Öåðêîâü Ïîñëåäíåãî Çàâåòà

Äåêàáðü ¹89-90 (373-374) 2003ã.

Øêîëà Æèçíè
Ãëàâà
етропавловка. Второе октября. Встреча Учителя с
женщинами в строящемся
Доме встреч.
2. «Добрый день! Начнем нашу встречу, где Я
буду отвечать на вопросы,
вами подготовленные, которые вы передаете Вадиму, и он будет их зачитывать. Так нам встречу
строить лучше,
она получается
динамичней и более-менее четко
организуется.
3. Иначе, когда вы пробуете
вслух
что-то
спрашивать, как
правило, у вас
это начинает расплываться. А когда вы пробуете
записать на бумаге свой вопрос, здесь идет
максимальная
концентрация вашего внимания и
что-то вам уже в
этом случае удается спросить поточнее.
4. Но старайтесь писать кратко в этом случае. И если на полстраницы или страницу будет написан
текст, он не будет даже читаться. Потому что тогда Вадик не будет успевать прочитывать листы бумаги, чтобы решить, есть там вопрос или нет.
Его надо формулировать как можно
четко и как можно кратко.
5. И еще один момент. Перед тем,
как Я ехал на встречу в другие города,
Я попросил Ларису, сестру вашу, что-

бы она попробовала провести с вами
некоторые встречи и порассуждать,
учитывая высказанное до этого на
встрече с вами, где уже был затронут
круг каких-то вопросов.
6. Чтобы вы попробовали порассуждать на эту тему и попробовали сформулировать вопросы, которые сейчас
вас волнуют, и где вам очень хотелось
бы пояснее разобраться в тех или иных
темах, но не отходя, стараясь, по крайней мере, не отходить от кассет, где уже

запечатлены предыдущие наши с вами
встречи. Чтобы тема начинала вами
глубже осмысливаться, по крайней
мере то, что успеваем мы затронуть на
какой-то предыдущей встрече.
7. Если сегодня мы расширим эту
тему, что вполне естественно, и будут
затронуты новые характерные вопросы, дальше вы опять будете рассуждать на эти темы вместе и пробовать
вывести единое понимание.

8. Если его так и не возникает, вы
опять смотрите дополнительные вопросы. Что именно вам не удается правильно понять? Мне нужно будет это
обязательно увидеть.
9. Вот это рассуждение ваше совместное о том, что вы спрашиваете, необходимо. Иначе получиться может
легко разноголосица. Хотя ответ как
будто бы один дан, но вы способны его
преломить очень многообразно, и получится очень много порою совершенно противоположных суждений по поводу
данного ответа.
Это вполне может возникать.
10. Есть своя
особенность в
психике человека, в его сознании, и этот закон
обойти не удастся пока. Чувственный мир у
вас очень разнообразен, а преломление зависит от того, как вы
боитесь, чего вы
боитесь, насколько вы боитесь.
Сам страх вынуждает
вас
весьма специфически, предвзято
присматриваться к происходящей реальности. И когда у вас есть пока еще
большое эгоистическое проявление,
оно вынуждает вас искать желанное,
не искать Волю Бога.
11. Надо уметь различать желаемое и Волю Бога. В данный момент
времени меж этими двумя определениями есть очень большая разница, и
пока нужно быть очень осторожными
в привязанности к своим желаниям.
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Многие из желаний ваших совершенно
не соответствуют Воле Бога.
12. Поэтому, привязываясь к ним, вы
будете запрещать себе жить, вы будете
мешать себе жить. Вы будете вокруг
себя создавать сложную среду, которая
будет обязательно приносить вам большие неприятности и болезни. Обязательно будет это происходить.
13. И поэтому на данный момент,
ища желанное и на это обращая достаточно большое внимание, вы неизбежно, выслушивая те или иные ответы,
пробуете из них взять то, что хотелось
бы вам услышать. И конечно, тут начинаются серьезные преломления. Их так
много, и вы этим самым Меня подводите к тому, что Я начинаю удивляться, как
вы могли такое услышать.
14. Ну, раз вы так слышите, значит,
естественно, вы та данность, которую
Мне нужно стараться учитывать. Я
уже, в свою очередь, тоже стараюсь
на это обращать внимание, насколько
это удается.
15. Но максимально помочь Я вам
могу, когда вы будете торопиться переспрашивать. Если что-то внезапно смутило вас, насторожило как-то, напрягло, обязательно формулируйте дополнительный вопрос, в котором Я должен
посмотреть, что именно вам показалось. Вам нужно проговорить образ, который у вас в этот момент возник и мог
внести какое-то смущение. Это все нам
нужно будет обязательно дополнительно рассматривать.
16. Ибо, как правило, смущать будет вас что-то неверно понятое. Хотя
есть и вещи, которые вы правильно понимаете. Но в связи с установками, которые до сих пор у вас были утверждены, вы будете против этого протестовать, против того, что вам дается. Внутри у вас будет на чувственном уровне
протест, у вас будет страх.
17. Многое новое, что Я открываю
вам, должно избавить вас от страха. Оно
должно повести вас к победе над своим страхом, оно должно привести вас к
изменению внутреннего существа.
18. Но внутреннее существо, если
не желает меняться, будет защищаться — защищаться через страх, через
какой-то определенный вид агрессии,
выражаемый вашими словами, мыслями, действиями.
19. И это может легко проявляться,
пусть даже не очень активно и не так
ярко. Оно может на первый взгляд показаться именно вам как достаточно
нормальное ваше проявление, хотя на
самом деле, если со стороны на него
посмотреть, оно очень агрессивное проявление. Так вести себя нельзя.
20. Но это уже вы будете узнавать
со временем, сразу оценить это будет
сложно. Через первые подсказки ближних тоже не всегда становится это понятным. И только спустя время, как
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правило, ясность будет постепенно
вами обретаться.
21. Вы будете находить истинность
проявления себя как женщины на этой
Земле, когда вы будете все глубже и
глубже с каждым разом узнавать, что
такое быть женщиной всепрощающей,
вселюбящей, доброй, сильной по-своему. Нужно быть духовно сильной, чтобы уметь правильно сглаживать колючки, которые могут возникать у вас
на пути. Этому всему нужно будет
учиться.
22. Но для начала учиться этому
нужно, преодолевая свои страхи. Их
много, и мы их будем касаться. А темы,
где максимально сильно способны
проявляться ваши страхи, хорошо вам
известны. И, делая эту встречу, мы посвящаем вопросы именно этой теме,
где у вас максимально сильно существуют страхи.
23. Ну а дальше давайте приступим
к вопросам. Я готов буду сейчас их заслушать. Вадим будет зачитывать как
те вопросы, которые сейчас у вас на
ходу решаются, так и те вопросы, которые вы сформулировали на предыдущих встречах.
24. И Я сейчас услышу, о чем же вы
размышляли здесь по этим темам, пока
Я ездил, и какие вопросы новые у вас
родились на сегодняшний день. Какие
они острые, какие горящие, сейчас Я
буду готов их послушать и попробовать
дать вам тот или иной, насколько увижу, благоприятный ответ.
25. Но опять же Я буду смотреть по
тому, как вы спрашиваете, что вы спрашиваете, соответственно ощущая, в
каком вы находитесь состоянии, насколько Я готов касаться широко той
или иной темы. Вы сами задаете определенный режим нашей встречи, во
многом он зависит от вас. И тут Я стараюсь учитывать ваше существо, состояние ваше, ваши страхи.
26. Но постепенно будем решать.
Если сейчас мы можем мягко прикоснуться к чему-то, то впоследствии,
если мы будем регулярно с вами разговаривать и Я буду чувствовать ваше
изменение, то, конечно, многих тем мы
можем все более открыто, все более
полно касаться.
27. И Я думаю, со временем вы
сможете открыться сердцем своим
больше, и Я смогу доверить вам все,
что Я буду иметь сам.
28. Пока Я присматриваюсь. Кто-то
Мне доверяет, кто-то очень боится, это
Я вижу, ощущаю. Но Я надеюсь, вы
сейчас сможете справляться с собой.
Время идет, и нужно уметь побороть
свои страхи, уметь правильно открыться. Это очень-очень важно. Только когда вы открыты хорошо, вы становитесь
по-настоящему сильными.
29. Но пока вы стремитесь защищаться, у вас возникает иллюзия, что

вы сильны. Когда вы защищаетесь, вы,
наоборот, проявляете слабость и становитесь более уязвимы. Не надо так
защищаться.
30. Здесь нужно в корне пересмотреть свое отношение к происходящей
реальности. Ибо в этой реальности
ничего не может вам угрожать, кроме
как ваш собственный страх и ваше
собственное неверное представление о происходящем. Вот это самая
главная угроза вашему существу, вашей стабильности внутренней, вашему чувственному миру. Вы прежде
враги сами себе.
31. Вокруг опасности, может быть,
не существует, она вам кажется. Вы в
любой момент имеете право сделать
тот или иной шаг, вы в этом свободны.
И уронить вас может только ваш собственный эгоизм. Никто на самом деле
уронить вас не может.
32. Убирайте свои страхи. Старайтесь внимательней, осмысленней воспринимать происходящее, где вы будете во всем этом стараться видеть
максимально положительное из того,
что вы способны на сегодняшний день
себе представить.
33. Если вы начнете от этого уходить,
стараясь дистанцироваться от того, что
вам непонятно и что приносит вам боль,
если вы будете стараться закрыться от
этого, то вы выберете, как правило, неверную позицию. Это будет защитная
функция эгоизма, которая приведет к
очерствению вашего внутреннего мира.
34. Защищаться нельзя, это нужно
обязательно запомнить. Будьте открыты. Вы своей открытостью, внутренней
чистотой, божественной искрой, которой
вы наполнены, вправе решать очень
многое и многое изменять вокруг. Но не
защищайтесь от окружающего мира.
35. Иначе войны, которая между
вами постоянно незримо существует, а
время от времени и зримо начинает проявляться, не избежать. Она будет постоянно дальше существовать. Но вы устанете на этом поприще себя проявлять
в жизни, вы просто измотаете свои силы.
36. Надо успокоиться, надо открыться и спокойно решать: нужно сделать
тот или иной шаг, не нужно сделать тот
или иной шаг? Умейте ответить за свои
собственные шаги, но не пытайтесь
подвергать себя эмоциональным волнам разнообразного характера от всего, что происходит вокруг. И тем более
вы не можете еще вдобавок это все
правильно осмыслить.
37. Так не подвергайте себя дополнительным негативным рассуждениям
на эту тему. Вы уж и так все вымотались, Я смотрю, устали многие. Не
надо заниматься на этой земле такими глупостями.
38. Надо здесь максимально уметь
мирно, красиво смотреть вокруг, спокойно и хорошо, как могла бы смотреть
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хорошая, добрая мама. Учитесь этому, это очень важно.
39. Но страх сейчас надо будет
уметь обязательно преодолеть. И чем
стабильнее вы будете себя чувствовать, тем быстрее начнут сейчас разворачиваться разнообразные события
на этой земле.
40. Мужчины, естественно, почувствуют себя более уверенными. Им непросто, когда они соприкасаются с вами
и чувствуют себя в ситуации, когда они
не могут вам доверять почти ничего,
кроме какой-то мелочи, которую вы от
них время от времени требуете. Они
видят, что где-то они могут сказать: «Да,
мы вас любим. Да, мы к вам хорошо относимся». Могут комплименты сказать.
41. Но не обольщайтесь, это не значит, что они вам верят и доверяют вам.
Нет, на самом деле мужчины очень не
доверяют женщинам, впрочем, как вы
сами не доверяете им.
42. Но сейчас Я разговариваю с
вами, и поэтому мы будем касаться не
мужчин, не того, что им надо в себе
менять, а того, что, прежде всего, нужно менять вам. Ведь вы хотите быть
друзьями мужчинам, которые находятся рядом или хотели бы быть рядом с
вами. Но для этого нужно научиться им
доверять во многом.
43. Но, доверяя, конечно, надо еще
и грамотно делать те или иные поступки. И вот прежде при выстраивании доверия Я хотел бы, чтобы вы дополнительно узнали, как правильно сделать
в том или ином случае какой-то конкретный шаг. Уже не будем говорить,
доверять или не доверять. Доверять
всегда надо стараться, но нужно еще
грамотность некоторую выстроить в
своих поступках.
44. И доверие должно быть не такое, когда вы доверяете, что он поступит в том или ином случае всегда идеально правильно. Не такого рода доверие должно быть, а доверие ему как
человеку, который стремится найти
правильный шаг. Именно вот этому
нужно и доверять.
45. А если вы доверие выстраиваете только в отношении, когда вы предполагаете, что он в данном случае должен поступить только правильно, то
ваше доверие рухнет, как правило, на
первом повороте, где мужчина может
допустить легко какую-то творческую
ошибку. И тут вы начинаете смущаться,
сомневаться, говорить о своем недоверии. Но это несерьезно.
46. Доверие должно быть как верующему, который будет стараться найти наилучшее решение. Если на сегодняшний день он как-то еще ошибается, это нестрашно. Он обязательно
найдет выход, обязательно. Вы не нервничайте, не ругайте его, не выражайте к нему упреков, претензий. Он
найдет этот нужный шаг.
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47. Будьте добрыми, следите за собой прежде, а он определится. Пускай
немножко выразит какие-то свои мытарства, покидается из стороны в сторону,
если уж слишком ему сложно стало. Это
все нормально в этих условиях.
48. Будьте рядом добрыми, спокойными, в какой-то мере жизнерадостными, любите Бога, Истину в Отце своем и умейте ее стремиться исполнять,
напевая замечательные добрые, веселые песенки. Вот таким простым образом вам сейчас нужно будет ко многому подойти.
49. Но Я во многом сказал сейчас
общие выражения. И сейчас в вопросах
мы коснемся точнее того, где нужно яснее видеть для себя ту или иную картину вашей жизни и точнее знать, как в том
или ином конкретном случае сделать
какой-то шаг, как верующей женщине.
Итак, начинаем вопросы».
50. «Благоприятно ли для мужа и
жены иногда спать отдельно, чтобы
усилить сексуальное влечение друг к
другу, или такое понимание мужа неверно? У жены желание всегда спать
вместе. Это желание жены гармонично или нет?
51. Второй вопрос. Муж и жена несколько лет не спят вместе и встречаются ночью во время интимных отношений. Чувства есть. Гармонично ли
это для природной семьи?»
52. «Вопрос в данном случае не совсем точный. Здесь хорошо бы внимательней расспросить мужчину, если он
выражает такие понимания. На чем они
на самом деле у него основываются?
53. Но если говорить о принципиальном значении такого явления, нужно ли спать отдельно, чтобы усилить
какое-то сексуальное влечение, нет,
это вовсе необязательно.
54. Но в данном случае, если упор
делается в вашем вопросе на то, как
желает сделать мужчина, то Я вам
могу подсказать: как он желает, так и
пойдите ему навстречу. Желает спать
отдельно? Ну, пусть спит отдельно,
если он так желает. Но это не ваш вопрос получился на самом деле.
55. Если бы он у вас звучал: нужно
ли для того, чтобы усилить свои сексуальные таинства, почаще отдаляться от мужчины и спать отдельно и,
только когда возникает этот всплеск
мощный, прибегать и будить его? —
тогда другое дело было бы.
56. Но сейчас в вопросе упомянут
мужчина, где вы говорите о его какихто претензиях, о его пожелании. И тут
Я могу сказать: ну что ж, если он в данном случае это пожелал, вам остается только согласиться.
57. Но на самом деле к истине его
пожелание отношения не имеет, чтото там скрывается другое. Здесь бы
надо ему порассуждать с вами на эту
тему, и не только с вами, а даже со сво-
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ими собратьями, с мужчинами именно эту тему суметь затронуть.
58. Единственное, что опять же добавлю, это другой может быть вопрос. К
примеру, если вы находитесь рядом,
постоянно возникает сексуальное возбуждение и спать не удается. Это другое дело. Тогда, чтобы выспаться, конечно, лучше уйти в соседнюю комнату. А
то он, как только прикоснется, сразу пробуждается и никак заснуть не может».
59. «Есть понимание, что вступать в
интимную близость с мужем благоприятно лишь на волне нежности, а не для
удовлетворения своего инстинкта. Как
я могу это различать? Или эту разницу
нельзя не почувствовать? К тому же, у
меня чувства к другому, и я не знаю, есть
ли у меня в момент близости с мужем
желание нежности, но природа моя откликается на него. Не есть ли эта близость неправильной?»
60. «Здесь какие-то четкие ограничения, определения Я ввести не могу.
Вы должны учиться определять такого рода таинства самостоятельно, насколько вы, вступая в отношения с
мужчиной, имеете правильное к этому отношение. Здесь какую-то расцветку Мне внести сложно.
61. Если бы это возможно было, Я
бы тогда сказал: «Если вы вступаете
в отношения друг с другом и у вас в
глазах появился зеленый цвет, это неверно. Если у вас появляется оранжевый цвет, тогда все нормально». Я не
могу ввести такие простые элементарные категории, чтобы вам помочь в
данном случае.
62. Внимательно присматривайтесь
к себе. Если не можете ясно разобраться, что это такое внутри у вас, просто есть какое-то хорошее желание,
оно откликается, но на самом деле вы
не знаете: это инстинкт или стремление выразить нежность, — продолжайте делать так, как знаете. Здесь бояться не нужно.
63. Хотя пробуйте время от времени присматриваться к себе. Что прежде вас влечет в этом случае? Что прежде вы преследуете в таком пожелании,
которое хотите выразить в отношении
своего ближнего?
64. И если удастся вам определить,
что в данном случае вы торопитесь его
использовать просто как удовлетворение своих пожеланий, хотя все чувства, вся нежность, все мысли прежде направлены в другую сторону, такой шаг к мужчине делать не стоит. Он
с вашей стороны будет нечист.
65. Но если даже вы возымели чувства к другому человеку, а перед этим
уже столько времени прожили и продолжаете жить с каким-то мужчиной,
и у вас открыты друг к другу чувства,
открыты друг к другу отношения, и вы
способны проявлять их в отношении
его, где ваша нежность может к нему
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быть направлена, какие-то хорошие
побуждения чистые к нему могут быть
направлены, конечно, это таинство
может продолжаться. И смущаться
здесь не надо. Вполне можете эту инициативу в данном случае проявить.
66. Но прислушивайтесь к себе,
присматривайтесь, размышляйте.
Здесь самое важное — не пугаться.
Учитесь искренно оценивать себя, но
не с позиции страха».
67. «Пок азателем природных
чувств есть только желание интимной
близости или достаточно того, что хочется поцеловать лицо, проявить нежность к мужчине?»
68. «Здесь так нельзя говорить
обобщенно. Хотите ли вы узнать, есть
ли это любовь, или о каком чувстве вы
говорите? Если инстинктивное чувство,
желание ближнего, то, конечно, это чувство природное. Вы же желаете ближнего, это желает ваше тело.
69. И такое пожелание может быть
очень частым и во многие стороны. В
тот или иной момент, общаясь с какимто мужчиной, будучи семейной, вы
вполне можете ощутить, как природа
ваша способна откликнуться на этого
мужчину.
70. На каком-то этапе времени вы
сами себя можете переспросить: если
бы он стал проявлять чувства, вы способны откликнуться? И вы можете увидеть, что вы способны откликнуться.
71. Более того, даже без этого вопроса вы сами можете ощутить, что
ваша природа как-то начинает волноваться и откликаться на мужчину, с которым вы ведете беседу. И такой отклик может возникнуть неоднократно
во многие стороны. Вот это природное
ощущение, конечно же.
72. Но оно не обязывает вас откликаться, и бояться поэтому такого отклика вовсе не надо. Многие из вас склоны испугаться, подумать о том, что вы
грязные, что вы нечистые, что вы какие-то безобразные. Все эти нехорошие
определения к себе прилагать в этом
случае совершенно неуместно.
73. Более того, это относится к тем
понятиям, которые женщина привыкла ругать в мужчине, считая, что он за
«каждой юбкой» смотрит, он везде глаза свои «пялит». Так вы, в общем-то,
внутри имеете те же самые основы.
Просто вы их задавили, закрепостили,
создали массу условностей и тем самым привели свой чувственный мир к
очень сложному состоянию именно в
этом смысле.
74. В нормальном смысле вы можете легко ощущать готовность к такого рода таинству соединения с мужчиной очень даже часто и очень даже
в многообразные стороны. Но это не
говорит о вашей нечистоте.
75. Это естество, которое ругать ни
в коем случае не надо, и где вы всегда
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вправе спокойно оценить разумно, насколько действительно то или иное
ваше пожелание в ту или иную сторону, в данном случае по этому вопросу,
благоприятно для реализации, нужно
ли это на самом деле. Вы всегда остаетесь вправе это разрешить.
76. Это не означает, что если вы дадите волю своим чувствам, то вы потеряете тут же голову, вы тут же побежите раздевать мужчину, а он не знает,
куда скрыться от вас, и получится какая-то некрасивая картина. Нет, такого
не получится, бояться не надо.
77. Такими вы не можете стать, для
этого надо потерять контроль над собой.
Но это уже степень своеобразной такой
болезни, когда человек в крайне тяжелом психическом состоянии.
78. Я встречаюсь с некоторыми из
вас, даже находящимися в сложном психическом состоянии, и то Я вижу, что они
способны контролировать себя, хотя эта
сторона у них по-своему вибрирует достаточно активно.
79. Они порой могут даже ставить
условия очень жесткие такого характера: «Если сейчас Ты не вступишь со
мной в близость, тогда я выхожу и вешаюсь», — даже такой грубый, резкий
образ. Но тем не менее этого, конечно, не происходит, все-таки женщина
способна, даже проговаривая такое,
контролировать себя.
80. Значит, потерять контроль — это
крайняя степень психического расстройства. Это Я к тому говорю, чтобы вы не
торопились думать, что тут вы можете
потерять над собой контроль. Нет, вы
нормально способны владеть собой.
81. Но вы не зажимайте свою природу. Она у вас нормальная, она у вас
хорошая, там заложена своя программа расцвета. Ее не надо задавливать,
ее не надо зажимать страхами. Вы ее
в состоянии контролировать и определять правильность своих шагов, благоприятность. Это все вы вправе оценить, и бояться совершенно не требуется ничего.
82. Ну ладно, ощущается, замечательно. Эта вибрация, проходя по вашему организму, ускоряет жизненные процессы, улучшает ваше внутреннее состояние. Вообще сам по себе этот процесс благоприятный для организма.
83. Просто, конечно же, за этим нужно присматривать в себе и уже действия свои смотреть. Правильно ли будет сделать тот или иной поступок или
в данном случае он будет неуместен?
Если неуместен, если вы знаете это по
Истине, так и не надо это проявлять.
Вы всегда способны строить какие-то
взаимоотношения, но вы не бойтесь
того, что внутри у вас происходит.
84. Но если вы по этим качествам
желаете еще дополнительно определить, любите ли вы или не любите ближнего, если уже возникает желание по-

целовать его или вступить в близость,
то, конечно, это не есть критерий определения именно законов любви.
85. В любви другие ощущения. Они,
конечно же, сочетаются с желанием поцеловать, где-то даже с вступлением в
близость с ближним, но не всегда видится внутри именно в этой связке.
86. Если инстинктивная сторона у
кого-то чрезвычайно закрыта, то это
представить одновременно вместе с
чувствами любви будет сложно. У вас
будут другие картины рисоваться: желание быть рядом с человеком, желание ему помогать, всегда быть рядом,
слушать его, гладить его, прикасаться
к нему, такие прежде могут образы возникать.
87. Но чувство любви в эту связь,
конечно, вводить впрямую не надо.
Потому что все то, что мы сейчас проговаривали, касающееся интимной
близости, ласк, поцелуев, прикосновений, это вполне у вас может возникать,
совершенно не связываясь с чувством
любви. Это просто хорошее отношение друг к другу, прекрасное, радостное, где хочется порой прикосновением передать свою радость.
88. Прикасаясь к волосам, к голове ближнего, к рукам его, к плечам, уже
можно передавать эту радость. И такое вы вполне можете очень сильно
ощущать. Но это не обязательно будет с чувством любви».
89. «Можно ли замужней женщине
специально вызывать природные фантазии к ее любимому, с которым нет
пока возможности реализовать чувства? Будет ли это чувствовать любимый, его душа, будет ли ему от этого
тепло, если есть желание дарить ему
ласку, нежность, или это нужно только
ей самой?»
90. «Такое возможно, когда, думая о
нем, вы можете передавать ему тепло
своих мыслей, своих чувственных переживаний. Это возможно. Здесь не обязательно будет проводить параллель,
что все, что у вас внутри вибрирует, на
самом деле нужно вам самим.
91. Вибрации ваши собственные
многое вам дают в ваших переживаниях, в видении мира. Чем больше светлых переживаний, тем прекраснее, полнее видится происходящая реальность
вокруг вас, она точнее начинает видиться. Конечно, это важно для вас самих.
92. Но в данном случае, думая о
мужчине, вы можете и направить свое
тепло в его сторону, оно его коснется.
Но здесь, главное, не выражайте требования, чтобы он сделал так, как вам
бы хотелось. Не концентрируйтесь на
мыслях, как бы вам хотелось, чтобы он
сделал. Вот тут будьте внимательными.
Вы можете представить что-то, но старайтесь мягче представлять его поведение, особенно на эту тему не концентрируйте свое внимание.
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93. Иначе вы начнете воздействовать на него, и ваше действие может
начинать вызывать в нем противодействие, потому что это в какой-то мере
становится насилием. Но опять же,
употребляя это слово, Я хочу, чтобы
вы не пугались. Здесь другой термин
употребить сложно.
94. Ваша встреча друг с другом —
это тоже насилие. Потому что вы, прикасаясь друг к другу, уже воздействуете на ближнего. Даже на уровне мысли вы воздействуете друг на друга постоянно. Это тоже можно отнести к категории насилия.
95. Поэтому самого слова не пугайтесь. Есть крайние категории, чрезвычайно ненормальные, дикие, а есть те,
которые вполне уместны, нормальны
в ваших взаимоотношениях. Употребив слово «насилие», Я сразу тороплюсь вам оговорить это слово, это понятие, чтобы вы категорично негативно его не воспринимали.
96. Будьте здесь внимательны к той
стороне, о которой Я сказал, когда вы
пытаетесь видеть, как должен поступить мужчина в ваших фантазиях. Помягче эти термины рассматривайте,
так будет лучше».
97. «Может ли мужчина определить,
кто воздействует, и после этого откликнуться дополнительно, также на уровне фантазии, в обратную сторону?»
98. «В глубине, в принципе, это произойти может. Но так, как сейчас протекает жизнь, это крайне сложно. Многие озабочены реальностью, непосредственно происходящей рядом. Ее
слишком много, она слишком разнообразна, и она слишком сложна порой.
Поэтому все внимание у человека
сконцентрировано прежде на происходящем рядом.
99. И в данном случае фантазия, которая возникает у какой-то женщины об
этом мужчине, не будет настолько сильной, чтобы отвлечь его внимание от реально происходящих конкретных явлений в его жизни в сторону фантазии,
которая где-то начинает формироваться. Фантазия в данном случае будет
намного слабее по импульсу.
100. И на это обратить внимание
будет непросто мужчине. Он будет увлечен прежде тем, что происходит рядом, он будет увлечен мыслями, где
прежде в мыслях есть желание творить. А когда он настроен на творящее
таинство, то он минимально способен
слушать, как приемник, то, что может
его коснуться.
101. Вообще, чтобы услышать, что
его касается, ему нужно расслабиться, отвлечься от своих желаний и начинать внимательно прислушиваться
к тому, что с ним внутри происходит,
какие явления его касаются, то есть
полностью сконцентрироваться на
восприятии реальности.
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102. Вот тогда где-то он внутри может начинать фиксировать образы, которые начинают у него возникать, которые он не создает, ибо в этот момент
сознание его будет расслаблено. Он
будет только стараться пассивно воспринимать формирующиеся у него в сознании образы. И где-то там на таком
уровне он может и уловить образы, которые создаются с его участием.
103. Но для этого ему нужно отвлечься совершенно от всего, лечь, успокоиться полностью, его ничего не
должно волновать.
104. Но вы понимаете, ни один мужчина сейчас так делать не будет. Все
заняты, проблем полно. Голова постоянно гудит не о том, что его касается,
кто там о нем думает, а о том, что ему
надо сделать. Вокруг столько всего, и
он участвует в этом творчестве.
105. И он на самом деле находится
не в позиции приемника, а постоянно в
позиции передатчика. Но в этот момент
он, конечно, воспринимает окружающее, не фиксируя его. Так что рассчитывать, надеяться на то, что вдруг он
почувствовал, ему так хорошо стало, он
откликнулся, он поздравил вас, поблагодарил, — нет, это маловероятно.
106. Но Я просто вот такой холодной
реальностью начинаю немножко остужать сейчас вашу фантазию, ваши пожелания. Хотя, конечно же, если вы
желаете что-то хорошее, это уже само
по себе хорошо. Но вы спрашиваете, и
Я даю ответ, хотя он не совсем тот, который вам бы хотелось услышать.
107. А в дальнейшем, когда проблем
не будет так много, спустя века, все проще будет. Ну а пока у мужчин чрезвычайно голова забита всевозможными
проблемами. Их так много, и они уж не
знают, что делать и как решать, и как
еще успевать общаться со своей женой.
108. А тут еще и треугольники рассматриваются.
109. Тут большая сложность получается в осмыслении для мужчин, конечно же. Они торопятся, горят. Все-таки
«орлы», они же летать хотят! Пробуют
вместить в себя все эти проблемы, хотя
горят, больно им, не всегда это уютно.
110. Хорошо, когда женщины любят,
но непросто, когда они предъявляют
претензии. А они все склоны предъявлять, оказывается. И тогда начинают
мужчины немножко биться об углы
этих претензий.
111. Он вроде бы окрыляется: «Еще
любит кто-то, еще желает увидеться,
поговорить». Начинает вести себя
«грудь колесом». А потом, бум-с, бум-с,
прибегает: «Ой, что-то не так, не совсем
уютно». Там претензия, там вылезла, и
он уже смотрит: «Не так-то просто полететь от любви женщины».
112. Она говорит: «Я люблю, ты
лети!» Он крыло развернул, а там —
бабах об косяк. Откуда он взялся
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здесь? Оказывается, женщина заботливо его уже успела выставить, сказав: «Лети!» — бам-с — косячок ему.
И он уже крыло поджал, не поймет:
лететь, не лететь на самом деле?
113. Она говорит: «Лети!» Он пробует крыло развернуть, а потом побаивается, не знает: махнуть, не махнуть? А
вдруг косяк опять какой-нибудь возникнет неожиданно?
114. Так что, конечно же, это все
очень непросто. Но Я очень хочу, чтобы вы старались понять все, что с
вами происходит. И мужчины, конечно,
будут стараться не бояться, будут стараться понимать вас.
115. Но прежде чем говорить им:
«Друг мой, ты будь спокоен, будь смелее. Лети, я доверяю тебе», — вот тут
будьте внимательны к своим действиям.
Делая шаг навстречу мужчине таким образом, конечно же, вы будете испытываться. Если вы сделали заявку, вам
представится реальность, чтобы вы сделали это в реальности.
116. И вот тут будьте внимательны.
Постарайтесь это сделать, потому что
это будет очень-очень нужно. От этого
будут ваши взаимоотношения резко
улучшаться. Чем больше ваше доверие
к мужчине, тем ярче он будет ощущать
свою радость в отношении вас. Ему легче будет в общении с вами, он будет
чувствовать, что он может вам многое
доверять. И конечно, ему будет очень
хорошо в соприкосновении с вами.
117. Но вам надо научиться поддерживать вот это его открытое к вам состояние своим доверием и не торопиться выставить свое неудовольствие по поводу каких-то его действий.
Он учится порой, и ваше неудовольствие бывает очень неуместным. Тут
будьте, конечно же, внимательны».
118. «Скажи, пожалуйста, как должно быть правильней по Истине, когда
любящая женщина входит в дом, где у
супружеской пары есть природная любовь? Как должна жена допустить интимные отношения между мужем и любящей сестрой: волевыми усилиями или
когда жена полюбит эту сестру и искренно захочет ей счастья?»
119. «Здесь нужно внимательно рассматривать те темы, которые мы вместе уже раньше оговаривали и будем
продолжать оговаривать, если что-то
оказалось вам непонятным.
120. Такой шаг возможен и желателен прежде, конечно, когда выстраиваются хорошие отношения между женой и любящей мужа. Если тем более
и муж любит свою жену, у них взаимные чувства, то, конечно же, какой-то
новый шаг, связанный с интимной близостью, с выражением какой-то ласки,
как шаг навстречу любящей женщине,
где проявляется уважение к ее любви
в полной мере, желателен только тогда, когда максимально доверие меж-
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ду этими женщинами возникает. Максимально, насколько это возможно,
оно должно быть проявлено.
121. Конечно, могут быть какие-то
исключительные другие ситуации, потому что это не есть жесткое правило
как категоричная форма ваших проявлений. Вполне может быть и нечто другое, но эти исключения лучше мы оговорим отдельно. Я прежде говорю вот
этот главный ориентир, где сначала
надо научиться дружить.
122. Потому что такой шаг жены, когда она может такое позволить, должен
быть естественно сделан у нее, на волне какой-то благодарности, какой-то
радости в отношении этой женщины.
123. То есть когда она не боится ее,
когда она чувствует к ней дополнительное доверие очень хорошее, и где она
просто сама начинает, естественно,
ощущать желание с такой прекрасной
своей сестрой поделиться радостью,
которую она, в свою очередь, может
обретать.
124. То есть у нее просто желание
поделиться возникает, а не какая-то работа, где надо броситься на амбразуру,
хотя порой вы, бывает, делаете такое.
Это будет не совсем верно.
125. Хотя Я уже упомянул некоторые исключения, где можно сказать: ну
ладно, если так было, пускай это будет. В данном случае ничего, это допустимо. С учетом каких-то специфических проявлений, каких-то качеств
женщины, мужчины в той или иной ситуации. Но это не правило, а исключение, которое может быть.
126. А вот если говорить о правиле,
которому прежде надо стараться следовать, это, конечно, то, что Я сейчас уже
выразил: нужна дружба, хорошая дружба, и где есть пожелание со стороны
жены шагнуть навстречу своей сестре.
127. Она замечательно к ней относится, она очень ей доверяет, она очень
желает, чтобы и сестра могла улыбаться больше, ей хочется сделать ее еще
более радостной. Есть вот такое желание шагнуть навстречу сестре и подарить ей миг какой-то радости, какогото удивительного ощущения, которое в
этом случае вполне может быть, вот такое доброе, хорошее стремление пойти сестре навстречу.
128. Ну и где, конечно же, мужчина
тоже должен увидеть эту благоприятность. Если мы смотрим сейчас сторону женщины, то здесь не упускается и другой момент: мужчина тоже должен это увидеть.
129. Если он со своей стороны увидит, что не благоприятен для него такой контакт, что он внутренне не готов,
то, конечно же, надо благодарно, спокойно к этому отнестись и воспринять
это хорошо. И здесь ни ругать, ни оценить с негативной стороны это ни в
коем случае нельзя.
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130. Мужчине важно это тоже соответственно почувствовать. Он не должен сделать это как какую-то работу,
должен быть чувственный отклик. И
если есть какие-то моменты, связанные
с эгоизмом, которые превосходят какуюто допустимую норму, то, конечно, этот
отклик мужчина вполне может не почувствовать. Он может почувствовать, как
что-то мешает. Может быть, и откликнулся бы, но что-то внутри него мешает.
131. Это может быть вполне связано с неверным психологическим состоянием женщины, ее отношением к происходящему. Где-то она, значит, перегибает в своих ожиданиях, фантазиях, что
выражается в виде требования, уже превосходящего норму. Это может повлиять, это может заблокировать ситуацию,
не дать ей разворачиваться.
132. Поэтому там, где духовно крепки все, духовно устремлены все вместе правильно всё постигать, если уж
что-то может получиться, это может означать, что на данный момент все
было действительно более-менее нормально, более-менее хорошо.
133. Если б там превосходило норму что-то ненормальное, то этого бы не
случилось. Оно бы обязательно остановилось на какой-то фазе развития, эти
события обязательно бы затормозились. То есть тут эти моменты ваши духовные многое определяют и призваны
участвовать в организации этих таинств.
134. Но опять же возвращаюсь к началу нашего вопроса. Главное, чтобы
женщины постарались подружиться, где
со стороны жены это не просто волевое
усилие одно, где она боится, не доверяет и прочее негативное у нее есть, но
она знает, что как будто бы надо это сделать, и она напрягается, старается делать. Нет, это не совсем верно.
135. Хотя в доверии к сестре своей, где даже радость выражается,
внутри маленький штришок переживаний может быть. Но это естественный
штришок, который убирается впоследствии очень легко.
136. Когда вы боитесь и учитесь делать шаг навстречу друг другу просто
даже в общении, когда вы как будто бы
попробовали довериться друг другу, то
это будет «как будто бы доверились».
На самом деле у вас штришок обязательно будет внутри, он будет с переживанием, что «вдруг не получится?»
137. И он уберется, только когда,
сделав шаг, вы увидите, что нет того,
чего вы боитесь, что на самом деле того,
о чем вы переживали, этого нет. И штришок тогда этот быстро убирается.
138. Для него всегда нужна фактическая реальность, которая покажет,
что страх неуместен. А пока реальность не произошла, штришок будет
внутри. И пока реальность не свершилась, этот штришок вы не уберете
сами, нужна реальность.

139. Поэтому не ждите ситуации в
данном случае, когда у вас полностью
уберется этот штришок сомнения. Он
вполне может присутствовать при вашем первом смелом шаге друг другу
навстречу. Но опять же, где вы увидели
эту благоприятность, где вы увидели эти
чистые стремления друг от друга.
140. Тем более, когда увидели чистые стремления от женщины входящей, увидели, что она не входит разрушать, она действительно готова дополнить, если этому будет позволено.
Если не будет такого шага навстречу,
она все равно благодарна уже оттого,
что она вошла и у нее есть возможность как-то помочь. Уже эта благодарность с ее стороны есть.
141. Когда женщина так входит и не
претендует ни на что, а внутри уже счастлива оттого, что ей позволили хотя бы
быть немного в доме и как-то своим вниманием, какими-то мыслями поучаствовать в формировании храма этого дома,
если это происходит и претензий никаких от женщины нет, то вообще желание со стороны жены шагнуть ей навстречу может быстро формироваться
внутри как благодарность к ней.
142. Ведь женщина обычно боится,
что, если войдет другая женщина в
дом, она сразу начнет распускать чтото свое внутреннее, чувственное и захватывать пространство этого дома. Вы
этого очень боитесь.
143. И естественно, к огда вы
встречаете что-то наоборот, вы можете внезапно ощутить, как будто вы хотите благодарить этого человека за то,
что он так не вошел, как вы боялись
внутри. И у вас начинается хороший
отклик в его сторону формироваться.
Это вполне может начинать в ваших
взаимоотношениях проявляться.
144. Но пока Мне нередко пришлось замечать ситуации, где входящая женщина очень быстро начинает
воздействовать на атмосферу дома,
часто выражает недовольство по поводу тех или иных происходящих действий в доме. У нее, естественно, в
этом случае выражается претензия.
145. Она очень активно формирует образ поведения находящихся в
доме внутри своего сознания, и на основе этого начинает естественно, как
мы уже до этого рассматривали, активно воздействовать в виде насилия на
членов семьи, хозяев дома.
146. И они начинают чувствовать
какое-то беспокойство, какую-то неуютность. Они все время находятся в беспокойном состоянии негативного характера. Поэтому здесь, конечно же, вам
трудно будет выстроить что-то хорошее.
147. Некоторое время можно еще
потерпеть такую атмосферу, но недолго. После чего хозяин или хозяйка
женщину могут попросить на какой-то
период следующий покинуть дом. Это
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легко можно спровоцировать неверным своим отношением к тому, что
происходит внутри дома.
148. Хотя не обязательно, если хозяйка попросила уйти приходящую женщину, эта просьба зависит от неверных
действий входящей. Это может быть
ошибка и принимающей стороны, хозяйки дома, где ее собственные страхи
очень много могут спровоцировать негативного в происходящем, но только от
ее личной инициативы, от ее личного неверного восприятия того, что происходит, от того страха, который у нее слишком сильно проявляется.
149. И хозяйка здесь может быть
виновна в том, что ситуация опять вернется к тому, что было до этого, когда
тот, кто пришел, вынужден будет уйти
из дома.
150. Но не пугайтесь этих ситуаций,
не пугайтесь, как бы они ни происходили. Учитесь их анализировать, учитесь в них разбираться, ни в коем случае не торопясь рассматривать виновником другого человека.
151. Ну а если виновником другого
человека не рассматривать и естественно рассматривать прежде вину в
себе, то в этом случае надо быть предельно внимательными. Рассматривая
вину в себе, не приводите себя к самоуничижению так ярко, когда вы просто
уже теряете интерес к жизни.
152. Вот так самобичеванием заниматься не надо. Еще раз проанализируйте: понятны, непонятны ваши собственные действия? Увидели ошибку,
попробуйте исправить. Не увидели,
продолжайте действовать так, как видите до времени, пока не поймете, какая у вас ошибка.
153. Если удастся спросить, что
ближняя ваша подруга видит в вас неправильным, — спрашивайте. Это
очень хороший вопрос. Здесь нужен
контакт, который поможет вам глубже
уяснить, что с вами происходит. Поэтому, конечно, общаться нужно.
154. Но главное, следите за одной
стороной, о которой Я уже сказал, чтобы у вас не было стремления видеть
виновника на стороне и видеть виновной прежде свою сестру. Если у вас будет это стремление, вы дружбу не построите, ничего у вас не получится.
Это Я вам говорю уже твердо: у вас
ничего не получится.
155. Если ваша сестра торопится
видеть в вас вину, если только с одной стороны это проявляется, а с другой стороны вы этого не делаете и не
торопитесь видеть в ней вину, а торопитесь разбираться прежде в себе, то
такая ситуация разрешима.
156. Она разрешится, нужно время.
Сестра, которая торопится видеть в вас
вину, очень скоро поймет, что делает она
неверно, у нее такой час наступит. Эта
ситуация разрешима, если это неверное
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действие происходит с одной стороны,
а с другой делается все правильно.
157. Но если вы будете входить и
торопиться прежде от себя проявлять
это недоверие к ближней сестре своей, и стараться ее видеть виновной, и
она еще будет стараться видеть вас
виновной, тогда вообще общение нормальной цели не достигнет. Вы обязательно устанете от общения друг с другом, разойдетесь подальше и уже не
будете знать, как дальше встречаться
друг с другом. То есть вы можете очень
здорово друг друга напугать.
158. Но мы сейчас далеко начинаем отклоняться от затронутой вами
темы, и, конечно же, здесь очень много нужно ваших дополнительных конкретных вопросов.
159. Эта тема очень широка, ее надо
внимательно, пошагово точно посмотреть. И тогда вы обретете правильное
видение картины и будете иметь много
возможностей гармонично развивать
свои взаимоотношения друг с другом».
160. «Если взаимоотношения с женой в данном случае хорошие, но жена
не приглашает в гости, можно ли ее попросить, чтобы она пригласила?»
161. «Возможно такое, но готовы
будьте к любому ответу. Ведь ответ бывает разный и совершенно по разным
мотивам. Здесь не торопитесь сами
себя пугать. Ситуации бывают разные,
разной степени сложности.
162. И если порою что-то как будто
бы нормально, оно может не реализоваться совсем по другим причинам. Не
потому, что подразумевается что-то ненормальное, нет, видится нормально.
Но есть ряд других совершенно объективных причин, которые показывают невозможность, техническую невозможность что-то реализовать.
163. Допустим, женщина желает
войти в дом, где есть тоже желающие
попасть в дом, и они появились, но где
нельзя будет так вот чередовать: одна,
другая, третья, чтобы день побыл, уступи место другому; чтобы не получилась такая ситуация, она тоже будет
неприятная.
164. Потому что это не цирк, куда
зашел, не кинотеатр, куда заглянул на
некоторое время, и сеанс закончился,
надо покинуть помещение. Это же общение идет. Общение бывает разного
характера. Где-то более глубокое, сердечное, где-то поверхностное, где-то
хочется чуть-чуть продлить общение,
где-то уже устали от общения, хочется пораньше закончить. Здесь много
разного получается.
165. И еще Я не называю некоторые
причины, которые тоже могут здесь участвовать и участвуют. Где просто создается вот такого характера, давайте обозначим условно, техническая сторона,
не психологическая, что данный человек не желателен в доме, а техничес-
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кая. Даже если психологически нормально, что может человек этот появиться в доме, пообщаться, но бывает техническая сторона, условно выраженная,
она не позволяет этому свершиться.
166. Поэтому, если вы слышите отказ, не торопитесь сами себя ругать. Не
торопитесь как-то определять категорично негативно и начинать запускать
механизм самоуничижения, доводя себя
до абсурда, до сложных психических
состояний. Здесь может быть очень
большая масса всевозможных причин.
167. Но попроситься, можно ли заглянуть в гости пообщаться, конечно,
можно. По крайней мере, заглянуть на
часок просто пообщаться, увидеться,
уже такое может быть.
168. В процессе вот этого часочка
тоже может дополнительно что-то определиться. И после часа общения, к примеру, женщина говорит: «Ты знаешь,
заходи в гости почаще», — или: «Ты знаешь, приходи, может быть, на недельку». То есть какие-то могут дополнительно поступить приглашения.
169. Если после этого часа общения
приглашения не поступило, надо спокойно к этому относиться. Значит, человек почувствовал, что в данном случае
он не готов или нет возможности. Есть
масса таких вполне мирных, хороших
причин, которые могут не позволять реализоваться этой картине.
170. Ну а так как вы учитесь видеть
прежде положительное, вот вы прежде и должны находить именно такого
характера положительное оправдание. Не обязательно концентрироваться на том, что вы такие сложные, вас
не хотят видеть.
171. Вы слишком сильно на этом
сконцентрированы. Вы и так боитесь,
что вас кто-то может оценить негативно, и всегда подозреваете, что именно
так все вокруг и делают, и защищаетесь.
Не надо так думать.
172. Учитесь легко относиться к отказам, к разрешениям, не привязываться к ним. Любое приглашение может
легко порваться в любой момент. Вы
должны легко ко всему учиться относиться, не привязывайтесь к реальности, которая происходит.
173. Эта реальность испытывает
вас, она учит вас, она что-то приносит,
что-то забирает у вас. Но вы должны
все это уметь благодарно воспринимать, легко воспринимать эти явления
в вашей жизни.
174. Эта реальность соответствует
Воле Бога, поэтому ее надо соответственно так же и принимать, не ругать,
не выражать к ней претензию и не
строить дополнительно еще ненормальные умозаключения на основе тех
или иных отказов, которые вы время
от времени встречаете.
175. Не торопитесь загонять себя
в угол. Надо учиться жить».
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176. «Хочется узнать про образ, который Ты проговорил, когда у жены с
этой сестрой доверительные отношения, она чувствует, что она готова сделать этот шаг, но внутри все-таки какойто страх есть. И этот шаг можно все-таки
сделать? А эти события реальные произойдут, и тогда этот штришок убирается. Правильно я Тебя поняла?»
177. «Да, верно ты понимаешь. Сейчас пошло уточнение относительно
штришка внутри, о котором Я упоминал, что если выстроились взаимоотношения у жены и входящей женщины,
и выстроились хорошие отношения
друг с другом, но тем не менее штришок есть в виде страха какого-то небольшого, то, только когда вы делаете
уже усилия, преодолевая этот страх,
этот последний маленький штришок
реальностью может убраться. Да, верное понимание здесь».
178. «А если муж немного торопит
жену, чтобы она делала волевые усилия к этому шагу?..»
179. «Здесь уже неверное это действие, потому что мужчина не должен
это торопить. В таких взаимоотношениях, такого характера, именуемых таинством таким своеобразным «треугольник», мужчина не должен проявлять инициативу.
180. Никакую инициативу мужчина
не должен проявлять, когда он через эту
инициативу старается подтолкнуть женщину к какому-то правильному шагу. Он
не должен ее подталкивать.
181. Если это происходит, на это не
обращаете внимания. Можете его не
поучать, не говорить ему: «Учитель
сказал, ты не должен так делать». Просто можете пользоваться ответом, который Я сейчас вам сказал. Не обращайте на это внимания.
182. Они искренны в своих побуждениях, в своем понимании, которые на
данный момент у них есть: у одного одно
видение, у другого другое видение этой
ситуации. Так как в теме, которую мы
трогаем, вы на самом деле не имеете
единого точного понимания, у вас складываются разные понимания.
183. И каждый из мужчин, послушав
Слово, делает искренний шаг с учетом
того понимания, которое у него отложилось. Но ему кажется, что это Учитель сказал. На самом деле он не успел еще уточнить и узнать, что такого
Я, оказывается, не говорил. Но пока
он действует так до уточнения.
184. И ваша задача в данном случае
— не на него воздействовать, а определить свои собственные шаги. И в данном случае Я уже сказал: на это можно
не обращать внимания. Вы прежде сами
должны определиться в этой ситуации».
185. «Есть друг, к которому откликается природа. Можно ли с ним иметь
интимную близость, любя другого мужчину, женатого?»
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186. «Этот вопрос связан с дополнительным ответным вопросом: зачем? У
вас есть любовь, вы любите мужчину
какого-то. Если вы задаете вопрос, можно ли вступить с другим мужчиной в близость, ведь в данном случае и мужчина
должен хорошо понимать эту ситуацию,
в которую вы вместе попали.
187. Здесь нельзя будет задать вопрос только с одной стороны. Здесь вообще нужно рассматривать этот вопрос с двух сторон. Ибо мужчина, знающий, что женщина любит какого-то
другого мужчину, в принципе не должен позволить быть близости с собой.
А значит, если он не должен этому позволить быть, как Я вам буду отвечать
на ваш вопрос?
188. Да тут независимо, хотите вы,
не хотите, постараетесь вы сделать, не
постараетесь, ничего не должно получиться, ничего не должно получиться
категорично. Здесь ответ надо рассмотреть сразу же для двух сторон, чтобы
вы знали восприятие мужчины такого
таинства, такого положения дел. Он
этому не позволит быть.
189. Но если вы попали в ситуацию,
где по каким-то причинам мужчина, попадая под действие чувственных переживаний, оказался не в состоянии
владеть собой и стал проявлять то, что
не должен был проявить как верующий, как мужчина, способный отвечать
за свои шаги, тогда ответственность
ложится соответственно на вас. Та ответственность, которая на нем лежала, переходит к вам.
190. И вы уже должны знать, что в
данном случае это неверное таинство
с его стороны. А значит, откликнуться на
это тем более ни в коем случае нельзя.
Поэтому такие явления мы и не рассматриваем, когда можно было бы исходить
только лишь из своих пожеланий.
191. Тем более что Я уже упомянул
в самом начале, что ощутить способность вступить в близость с каким-то
другим мужчиной вы можете очень легко, и испытать это ощущение много раз
в разные стороны.
192. Но к этому нельзя подойти так,
что если это ощущается, то тогда, друзья Мои, вперед, чего тут бояться. Так,
конечно же, нельзя поставить ответ.
Тогда понимаете, что тут начнется у
нас. Это неверное вообще отношение.
Тут надо быть осторожнее.
193. Очень хорошо, чтобы это было
связано как раз с чувствами вашей
любви, очень глубоким вашим внутренним переживанием, хорошим, чистым, нежным, но не просто на уровне
пожеланий, связанных с вашим телом;
чтобы это глубоко касалось чувственного мира.
194. И здесь очень желательно, чтобы женщина любила. Это предпочтительней, чем даже если бы мы брали
ситуацию, где мужчина любит, а жен-

щина никак не разберется. Предпочтительней было бы, чтобы именно
женщина могла любить. Для нее это
очень важно.
195. Для мужчины таким важным
это не является, как для женщины. Поэтому мужчина несколько иное таинство в себе несет, и некоторые оттенки, связанные с чувством любви, мужчиной воспринимаются несколько поиному, чем женщиной.
196. Так вот, касаясь именно вас
сейчас на этой встрече, Я проговариваю, что в такого рода взаимоотношениях очень важно, чтобы они, прежде
всего, были на основе вашей любви,
выраженной к этому мужчине. Тогда
это может создавать благоприятность
уже с одной стороны.
197. Ну а дальше, рассматривая,
что еще в этом случае присутствует,
мы можем либо прийти к таинству, когда Я могу сказать: «Да, в этом случае
благоприятно», либо скажу: «Нет, всетаки вот эти детали другие, которые
еще присутствуют, они не позволяют
вашим взаимоотношениям стать благоприятными». Но это уже дополнительный должен быть вопрос».
198. «Я одинока. Проснулась среди
ночи и почувствовала большое желание
близости с мужчиной. Руки сами поплыли по телу. Оборвала себя, считая, что
это недостойно и неестественно. Слилась с Тобой, желание пропало.
199. Не обрывается ли в такие моменты моя природа? Некоторые женщины считают, что иногда можно самой себя удовлетворить, другие считают, что это слабость. Как правильно
поступать в такие моменты?»
200. «Эту сторону мы уже частично
коснулись, когда говорили о некоторых
рекомендациях, которые существуют
на Земле, о некоторых учениях, которые касаются данной темы. И более
того, не просто философско-религиозные учения, которые коснулись уже
много лет назад такой темы, но и медицинская практика, психиатрическая
практика, которая тоже начала рассматривать такого рода темы.
201. Упомянутое таинство вполне
может быть уместным, если видится
крайняя потребность у вашей физиологии. Если в организме ваши энергии
внутренние не текут верно, у них возникают какие-то перегрузки, возникают
какие-то перенасыщения энергией определенных областей вашего организма, то, конечно, здесь желательно, чтобы энергии были правильно распределены по вашему телу. И здесь такое таинство вполне может быть.
202. Другое дело, когда вы психологически начинаете концентрироваться
на этом как на чем-то крайне важном в
своей жизни. То есть вы видите только
с этим свое нормальное существование,
и если без этого, то вы видеть начинае¹81-82 2003 ã.
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те что-то связанное с не жизнью. Тут,
конечно же, неверное может начинаться отклонение, и тут пойдут свои психологические искажения, которые начнут
быстро формироваться внутри вас.
203. Эту тему нельзя рассматривать как центральную в своей жизни и
как главную, только лишь благодаря
которой вы и можете жить на этой земле. Нет, такой подход будет неверен.
Таинство взаимоотношений мужчины
и женщины нельзя рассматривать как
центральную тему, и сексуальную сферу рассматривать как самую главную
неверно.
204. Она, конечно же, важная в вашей жизни. Если нормально циркулирует энергия, то, конечно же, это благоприятно для физиологии вашего
тела. Но эта тема не является первостепенной.
205. Поэтому ваша привязанность
к чему-то, правильно выраженная, и
определяет духовное становление
внутреннее, которое должно у вас происходить. И поэтому, конечно же, акцент должен быть иной. Вот от этого
уже зависит, может ли это таинство
стать вредным, или оно может быть
благоприятным».
206. «У нас треугольник. У мужчины на жену и входящую женщину идет
раздражение и мат. Нужно ли продолжать совместное проживание?»
207. «Но если идет такое очень резкое негативное отношение со стороны
мужчины, конечно же, совместно пребывать не надо. Если женщина входит,
мы же оговорили это условие, она входит с целью дополнить.
208. Но если с ее вхождением ухудшились взаимоотношения и, более того,
мужчина стал входить в сложное психическое состояние, выражая агрессию,
неприязнь, то это уже не дополнение к
тому, что было, это уже обратный процесс начался. И конечно, такой треугольник лучше развести».
209. «Нуждаюсь в массаже. Брат
сделал один раз массаж в бане. Почувствовала к нему сексуальное влечение.
Любви нет. Можно ли продолжать делать массаж и дальше?»
210. «Эту сторону раньше мы оговаривали, и Я высказывался относительно нее категорично. Я говорил, что
мужчина не должен делать массаж.
Эту сторону мы оговаривали, вы как
будто бы ее знаете. Вы делаете наоборот и переспрашиваете Меня дальше
относительно того, что уже сделали
как неверный шаг.
211. Мы рассматривали эти ситуации, где мужчина допускался, если он
медик, если он отвечает за эту сторону,
а ничего другого он больше не делает.
Он может сделать правильно какой-то
вспомогательный массаж вашего организма, позвоночник вправить, если там
что-то у вас исказилось, это допустимо.
¹81-82 2003 ã.

212. Но мне бы хотелось, чтобы
прежде женщины учились делать массажи и друг другу, и мужчинам.
213. Но если мужчина допускается к
массажу, эта сторона очень своеобразна. И с другой стороны, говорить строго, что это в принципе нельзя, Я не могу.
214. Конечно, мужчина может сделать массаж. Но, учитывая ситуацию,
которая происходит, Я дал вам на сегодня подсказку, о которой Я уже сказал сейчас в начале Своего ответа.
Ибо ситуация, которую вы описали
дальше, была неизбежна.
215. Но если вы очень нуждаетесь
в массаже по каким-то физиологическим причинам и никто другой сделать
не может, то, даже если вы способны
испытать такое ощущение, продолжить массаж можно.
216. Сам массаж не обязывает к каким-то другим взаимоотношениям, более полным. И ваше собственное чувственное переживание сексуальной
энергии тоже не обязывает вас к чемуто другому, кроме массажа. Поэтому,
если параллельно вы можете это ощутить, то массаж, конечно, может дальше повториться.
217. Но тогда будьте внимательны.
У нас все отношения выстраиваются в
сексуальном проявлении, прежде связанные с массажами в общении. Где
после этого вы Меня спрашиваете: правильно ли было, если вот так случилось? Но где, как правило, уже случилось. А все начиналось с массажа.
218. И конечно же, когда вы руками
касаетесь друг друга, касаетесь обнаженного тела, этот контакт неизбежно
будет приводить к сексуальному возбуждению. Он, как правило, и приводит.
219. Ну, тут уже будьте внимательны. Делая тот или иной шаг, вы должны отвечать за свои шаги и уметь правильно взвешивать то, что с вами происходит.
220. Вот такая тема, где сам вопрос
не простой. А не простой не в смысле
принципиального разрешения его, а в
смысле того, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Это так же, как с употреблением вина, где оно может быть
допустимо как медицинское вмешательство в вашу физиологию.
221. Но где нельзя говорить какуюто меру в виде литров, в виде граммов, в виде каких-то еще дополнительных определений, используя которые
вы точно будете знать, сколько чего
можно в каком случае.
222. Эта сторона определяется
прежде вашей внутренней чистотой,
вашим внутренним старанием следовать Божественному прежде. Эти таинства, как и многие другие, зависят
именно от ваших стараний, от того, как
вы стараетесь видеть правильно происходящее, от того, как вы беспокоитесь о том, чтобы не нарушить Волю
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Бога, чтобы был по Истине сделан
каждый ваш шаг. Вот этим вашим старанием может определяться правильность таких усилий дальше.
223. И если этого внутри у вас нет,
вы не торопитесь сделать вот так правильно, как Я сейчас оговорил через
некоторые понятия, то, конечно же, ситуация становится очень скользкой.
224. Сделать нарушение становится
очень просто, отклониться в ненормальную сторону очень-очень просто. И потом только лишь вам остается постараться опомниться вовремя, чтобы
слишком далеко не зашло.
225. Но дополнительно Мне сложно будет дать точное определение, и,
еще раз повторюсь, сам вопрос, именно в этой связи, становится непростым. На сегодняшний день у вас слишком много непростых, сложных, неверных взглядов на происходящее, у вас
слишком много привязанностей, сложных привязанностей.
226. У вас еще есть большие, сильные привязанности, которые, в свою очередь, диктуют линию вашего поведения,
где вы в какой-то момент, когда было
нужно задаться вопросом, почему-то перестаете видеть эту потребность задаться вопросом и начинаете действовать подругому, не так, как вы могли бы услышать в ответе от Учителя.
227. Когда вы касаетесь этой темы,
Мне непросто дать вам ответ с учетом
того, в каком состоянии вы находитесь. И порой Я говорю что-то категорично, хотя на самом деле принципиально категоричным оно не является,
потому что Я учитывать пробую лишь
ваше на сегодня состояние.
228. И когда вы задавали вопрос
про массаж, Я однажды порекомендовал, чтобы это прежде делали женщины. Мужчине нужно учиться организовывать это таинство и отвечать за
шаги, которые он дальше начинает
предпринимать. Вот это Мне и хотелось прежде пред вами поставить.
229. Но в принципе запретить мужчинам Я не могу, потому что у нас есть
немало специалистов именно мужчин,
где они могут действительно оказать
важную помощь, в которой может оказаться нуждающаяся женщина. И в этом
случае сказать, что он не должен это
делать, будет неуместным.
230. В принципе мужчина может это
делать. Но вот такая ситуация непростая: есть многие мужчины в общине
достаточно слабые, и внутренне они
очень желают прикасаться к женщине
больше, чем постигать духовное. У них
есть такой перегиб. Они вроде бы и верующие, вроде бы стараются где-то и
почитать Писание, но внутренне, на
чувственном мире, они предпочитают
инстинктивную сторону больше. Она
для них играет куда большую роль, чем
духовная сторона.
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231. И это замечается в том случае,
когда ущемляется привязанность мужчины к женщине. И если эта слабость
есть, то как только женщина отказывает ему в близости или способна полюбить другого, у мужчины возникает
очень яркие всплески ревности сложного характера.
232. Это означает, что его привязанность к чувственной стороне природной гораздо больше, чем желается для верующего человека. Эта сторона играет очень серьезную роль в
его жизни и может очень здорово поколебать его поступь на Пути Истины,
если она будет ущемляться. На самом
деле не должно быть так.
233. У мужчины, обретшего Истину
и уже достаточно правильно сформировавшего внутренний дух свой, эта тема
ни в коем случае не должна поколебать
его поступь. Он ни в коем случае, касаясь этой темы, где ущемляется его интерес, не должен устремиться оскорбить женщину, он не должен никак выразить ей претензию.
234. Хотя, конечно, он будет переживать. Если ему это дорого, то переживать он будет, но он не должен проявить
какую-то агрессию в этом смысле. Вот
это уже означает нормальное качество
мужчины. Он может организовывать таинство, ему можно доверять смелее.
235. Но Я знаю, существует у нас
немало мужчин, склонных прежде выделять природное, по значимости превышающее допустимую норму для верующего человека, хотя параллельно
говорят и о Боге. А значит, в рассуждениях этих мужчин много будет такого,
что будет направлено на удовлетворение его природных побуждений.
236. Он хитро, даже порой не задумываясь о том, что он делает это очень
хитро, старается так своеобразно
сплетать общение в целях добиться
желаемого. Он начнет рассказывать
какие-то рассуждения, но его главная
цель будет преследовать то, чтобы
прикоснуться к женскому телу. Это для
него играет серьезную роль на данный
момент, и он это предпочитает при первой же возможности.
237. Поэтому в данном случае,
если это существует у нас в жизни, Я
пробую немножечко шагнуть вам навстречу, сделать какие-то дополнительные ограничения, но они лишь
временный характер носят. Они вспомогательный характер носят, как поручень, но который не есть Путь. Они
просто дополнительные поручни с учетом слабостей, которые есть.
238. Хотя Я не могу это поставить как
закон, такой запрет Я не могу ставить
как закон, а только как пожелание. И
если кто-то и нарушит его, на данный
момент это будет только лишь как нарушение пожелания Учителя. Но для верующего это тоже недопустимо.
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239. Но те, кого впрямую касается
Мое пожелание, те мужчины, как правило, забывают в нужный момент об
этом пожелании. У них почему-то это
в голове перекрывается, и они это перестают помнить и начинают действовать так, как им бы хотелось сделать.
Но такова особенность.
240. Вот Я немного расширил такую тему и показал, что некоторые запреты, которые время от времени Я
ставлю — их немного, но они пока возникают, — порой связаны именно с
этим вашим состоянием непростым,
где Я вижу, что вы очень склонны соскользнуть в ту или иную сторону, и
пробую дополнительно поставить вам
поручни в помощь.
241. И надеюсь, чем дальше вы будете идти, постигая Истину, вы уйдете
от необходимости, где такое Мне нужно
будет делать. И где Я прежде буду уже
опираться и доверять вашему стремлению сделать точно по Истине, вашему
стремлению не предать Истину, не пойти против Истины. Вот это Я должен
буду увидеть с вашей стороны.
242. Но Я пока замечаю с вашей стороны такие своеобразные порой действия. И где даже будучи входящей
женщиной, некоторые из вас предпринимают усилия, которые очень серьезно могут смутить женщину, существующую в доме как хозяйка. А вы как будто бы так наивно спрашиваете: правильно там, неправильно? А там вы
порой действия прилагаете, которые
явно выходят за норму допустимую.
243. Но вы стараетесь сами этого
не замечать и, более того, потом спрашивая у Меня что-то, скрывать как раз
эти действия, которые на самом деле
очень важные. Но вы их не проговариваете, Я о них узнаю из других источников, из других уст. Поэтому вы уж
будьте внимательны.
244. Если пробуете уточнить какието свои действия, будьте откровенны в
своих попытках что-то у Меня спросить.
Если вы хотите узнать истину, тогда
будьте предельно правдивы в своих попытках взять истину. Если вы обходите
что-то, скрывая в себе, то, конечно же,
пытаясь говорить со Мной, вы не
возьмете необходимую подсказку.
245. Мне нужно, чтобы вы были
правдивы, а не чтобы Я вас открывал,
независимо от ваших вопросов. Ваше
развитие зависит от того, как вы правдиво открываете себя, а не от того, как
Я, предварительно не переспросив вас,
беру и вскрываю ваши стороны, которые вы сами боитесь признать. Это ваш
шаг должен быть сделан».
246. «Я прожила 63 года, и у меня
не было желания быть в интимной близости ни с одним мужчиной, даже с мужем, с которым прожила 42 года. К мужчинам отношение как к родным братьям. Есть ли это недостаток и нужно ли

в себе что-то поменять, чтобы доставить радость мужу?»
247. «Нет, в данном случае сама
женщина многое поменять не сможет,
это еще зависит от того, как ведет себя
мужчина. Что он предпринимает, какие
усилия он предпринимает, как вы эти
усилия вместе оговариваете? Ведь
многое в этих отношениях мужчины и
женщины, касаясь сексуальной темы,
зависит от самого мужчины.
248. Очень многое зависит от того,
как он будет себя вести, какие усилия
он прилагает, как вы впоследствии можете оговорить какие-то мелочи, на
первый взгляд, но которые могут быть
составляющими в тех или иных прекрасных моментах, которые должны
быть между вами, но которые почемуто пока еще не получаются. Здесь многое зависит от мужчины, и не всегда это
можно решить одной женщине.
249. Хотя может быть и такая сторона, когда это будет касаться женщины:
если мужчина делает все, но в женщине есть какие-то внутренние установки,
за которые она старается держаться и
которые в свою очередь могут многое
портить. Но в данном случае надо продолжать постигать Истину.
250. И сейчас какие-то глубинные
серьезные изменения рассматривать в
широком смысле сразу неверно будет.
Одно то, что вы сейчас уже встали на
Путь Истины и будете стараться следовать по этому Пути, стараться менять
себя, стараться быть добрыми, стараться быть открытыми, убирать у себя страхи, вот это то, что значительно влияет
на вот такие ваши взаимоотношения.
251. Но если вы хотите более коснуться именно этой темы, то тут уже
недостаточно будет такого вопроса, как
сейчас прозвучал. Должно быть предварительное совместное рассуждение,
где вы должны коснуться некоторых
сторон ваших взаимоотношений повнимательней, и где в рассуждениях вы можете обратить внимание, что вот тут
что-то вас смущает. А правильны ли
будут вот такие-то действия, или, может быть, они не должны быть?
252. Но вам нужно попробовать глубже, детальней коснуться этой темы в
своих рассуждениях. И тогда после этого соприкосновения совместного может
вполне возникнуть и дополнительный
характерный вопрос: нужно ли сделать
так-то или так-то, можно ли сделать такто или так-то? И уже мы можем коснуться чуть-чуть подробней.
253. Но в целом сказать об ошибочности ваших действий сейчас через такой вопрос неверно. На него можно ответить только пока одно: продолжайте
изменять себя, потому что это все равно будет влиять и на эту сторону тоже».
254. «Дорогой Учитель, я стесняюсь кормить грудью ребенка при мужчинах. Является ли это моим недостат¹81-82 2003 ã.
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ком, от которого надо избавляться,
делая неприсущее себе?»
255. «Да, это, конечно, больше относится к страху, который неуместен.
256. Другое дело, если это происходит в кругу мужчин, которые тут же
бросают всю работу, рассуждения, и
все смотрят в одну сторону, в одну точку. Тогда, конечно, тут неуместно будет находиться средь них.
257. Но не потому, что страшно, вы
стесняетесь. Вы просто не хотите отвлекать их от работы, а они не умеют с собой никак совладать. Ну так помогите
им. Пусть они работают дальше, уйдите в другую комнату. Но на самом деле
здесь ничего страшного нет.
258. И если вы будете среди мужчин находиться, вряд ли они будут все
смотреть в одну точку. Они же учатся
видеть мир хорошо, красиво, правильно, и, конечно же, они не поведут себя
так неуместно. Поэтому спокойно можете кормить грудью. Будет все хорошо. Бояться этого не надо».
259. «Я спрашиваю у мужа: «Где ты
был? Куда идешь?» Мне подсказывают,
что этим я его контролирую, не даю чувствовать себя свободным. Так ли это?»
260. «А вот это вопрос, где нужно
внимательно к себе присмотреться. Контроль такой вполне может быть, часто
как раз именно бывает контроль. Но вы
его вполне можете внутри определить.
Себя переспросите, зачем вы спрашиваете. Действительно ли вас это интересует? Почему вас это интересует?
261. Или вы задаете просто к слову,
или выражаете беспокойство о ближнем, чтобы в нужный момент, может
быть, помочь чем-то: советом, что-то
принести, если вы узнали, что он идет в
какое-то место, а на обед не успеет
прийти. Вы тогда спрашиваете: «Можно ли я принесу туда тебе покушать?»
262. Должен быть аргумент, оправдывающий, в хорошем смысле оправдывающий ваше желание спросить.
Или это лишь бы сказать что-нибудь
на прощание? Что толкает вас выразить этот вопрос?
263. Задаваясь такими внутренними для себя вопросами дополнительно, вы вполне можете определить присутствие контроля с вашей стороны.
То есть у вас будет горячая потребность, если контроль есть, именно это
знать. Если при наличии контроля ваш
вопрос не будет удовлетворен, он будет вас сильно беспокоить.
264. Вот вы себе и задайтесь дополнительно такого рода вопросами, и вы
увидите, насколько глубоко затрагивает вас этот вопрос, насколько глубоко
он вас действительно интересует, и с
какой целью на самом деле вы его задаете. Вот тут уже можно будет самим
определить наличие контроля.
265. Но, если вы зададите эти вопросы и что-то окажется непонятным,
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новый вопрос на эту тему у вас уже
будет более конкретный, и Я тогда поточнее дам ответ. Вот это рассуждение внутреннее обязательно нужно
провести».
266. «Как может работать у женщин
закон о желании нравиться, если духовно развивающемуся мужчине нет дела
до внешнего вида женщины? А что касается женщин более старшего возраста, то они вообще никому не нужны,
ни молодым, ни пожилым».
267. «Вы, во-первых, не должны
быть постоянно озабочены тем, любуются вами мужчины или нет. Если только на это концентрация внимания, то у
вас неверный акцент, поставленный в
вашей жизни, и это принесет сложные
психологические отклонения. Вы не должны заботиться, как воспринимает вас
духовно устремленный мужчина.
268. И конечно же, желание нравиться должно подразделиться на какие-то конкретные детали, по которым
мы можем пошагово начинать смотреть, нужно ли обращать вот на это
внимание, нужно ли обращать на чтото другое внимание, насколько на это
нужно обращать внимание.
269. Вообще, если женщина опрятна сама по себе, чиста, то это очень хорошее качество, которого уже на самом
деле во многом достаточно.
270. Чтобы понравиться, не обязательно что-то чрезвычайно яркое надо
сделать с собой. Это будет что-то искусственное, что на самом деле будет скрывать естественное ваше.
271. Но ведь с естественным вашим
мужчине все равно предстоит соприкоснуться. Так вы хотите, чтобы он любил
ваше естество или ваши искусственные
усилия над собой, где вы наведете какую-то прическу, очень сильно покроете лицо разнообразными красками?
272. Но наступит момент, где он
увидит вас без краски. Вы хотите, чтобы он сбежал от вас в этот момент?
Если он полюбит вас в краске, с подведенными глазами, с какой-то прической, то, наутро проснувшись, где это
все у вас съедет, приготовьтесь, что он
с криком диким выпрыгнет в окно и
поминай как звали. И одежду свою забудет, — Учитель улыбнулся. —
273. В жизни нередко встречается
такая ситуация. Не обязательно мужчина выпрыгивает в окно, но, увидев женщину утром, он, конечно, удивится, что
это с ним было, если он решился с ней
быть. Он не готов дальше продолжать
встречу после этого ознакомления.
274. Если вы хотите нравиться, то
прежде вам надо быть естественными.
И опрятность, ваша чистота — одно это
многое показывает, и это большая ценность. Ну а все остальное, если дополнительно вы какой-то тканью обернетесь, прическу измените, это не должен
быть какой-то особый акцент на этом.
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275. Конечно, мужчина духовно устремленный может особенно на это не
обращать внимания. Но вот то первое,
он это будет встречать всегда.
276. Одежду вы можете менять постоянно, он не обязательно будет видеть
постоянно одно и то же. Но всегда он
будет встречать другое, что никак не
поменяешь, — это вашу опрятность,
ваше стремление к чистоте и стремление хранить чистоту. Вот это никуда не
денешь, это ничем не заменишь.
277. Это заменить можно только противоположным понятием — неопрятностью. Но лучше это не проявлять, мужчина обязательно это отметит.
278. Ведь он же хочет доверить вам
себя со стороны природы, он предлагает вам довериться ему со стороны духа.
Но себя-то он отдает, он доверяет вам
со стороны природы. Природа нуждается в определенной гармонии, в определенной чистоте, аккуратности определенной гармоничной. И вот эту сторону
вы должны уметь правильно явить.
279. Ну а что-то другое, уже будьте
внимательны, исходя из улыбки, о которой мы говорили. Не торопитесь за
этим прятаться. Будьте более-менее
естественны, чтобы вы хорошо были
узнаваемы.
280. И тогда, если уж мужчина вас
выбрал, полюбил вас, он полюбил вас,
а не рисованный портрет, который исчезнет на следующее утро, и он встанет с удивлением перед большим вопросом. Вот такая сторона должна быть
прежде у вас рассмотрена».
281. «Вскоре после прихода мужа
домой я ощутила сильное желание уйти
из дома. Было очень неприятно находиться в доме, тяжело, как будто что-то
выталкивает. Позже муж сказал, что он
стал бояться, что я в кого-то влюбилась.
Связано ли было мое желание выйти из
дома с этим его страхом?»
282. «Да, вполне могло быть связано. Если приходит ближний, у него
есть какие-то страхи, и особенно страхи, направленные в сторону того, кто
ожидал прихода этого человека, то
вполне может возникнуть такой сложный дискомфорт с появлением этого
пришедшего.
283. Но убегать, конечно же, не
надо. Переспросить, уточнить, вот это
уяснить, конечно, вы можете, порассуждав на эти темы вместе».
284. «Я люблю женатого мужчину, но
жена его не принимает меня и говорит,
чтобы я не приходила в их дом. Раньше
у нас были хорошие дружеские отношения. У меня возникает внутри чувство
сожаления по поводу утраченной дружбы. И я думаю, лучше бы сохранились
дружеские отношения, чем не стало
вообще никакого общения между нами,
когда я открылась в своей любви. Что
это за чувство? Не является ли оно предательством любви?»
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285. «Нельзя так думать, что если б
вы не открылись в чувствах, то было
бы гораздо лучше, была бы дружба.
Если вы дружить перестали после того,
когда открылись чувства, то на самом
деле не дружба между вами была, а
было что-то придуманное, завуалированное. И какая-то иллюзия, напоминающая дружбу, существовала, но
дружбы там не было.
286. Дружба способна существовать
в любых условиях. И если тот, с кем вы
дружите, от вас сам не отвернулся, то
какие бы трудности ни происходили вокруг вас, дружба всегда будет себя проявлять. Она всегда оставляет свой след
в каждый момент жизненных ситуаций.
И это хорошо отмечать можно.
287. А вот так рассуждать неверно
будет. Если уж изменилась так ситуация,
не сожалейте о том, что вы проявили
свои чувства. Все было нормально, просто глубже вскрылась ситуация.
288. Значит, глубже вскрылось и то,
что там таилось, что до этого видеть
было невозможно. И каждому теперь
нужно сделать нужный, правильный
вывод в своем развитии, учитывая
произошедшее.
289. Здесь нельзя только себя рассматривать: со мной дружили, а потом
перестали со мной дружить. Это одна
сторона только лишь. Ведь те люди, которые изменились в своем отношении
к вам после того, когда вы проявили
свои чувства, они же должны оценить
то, что у них произошло в этот момент.
Ведь им же обязательно нужно разобраться с этими ошибками. Эти собственные ошибки не дают им личную
жизнь правильно проявить.
290. Не только вы решаете свою
судьбу, но решает судьбу каждый, кто
попал вместе с вами в ту или иную ситуацию. Им тоже надо уметь рассмотреть свои ошибки.
291. Поэтому Я прошу вас не сожалеть о шагах, которые вы сделали искренно до каких-то событий, которые
потом могли вам не понравиться. Нормально произошло. Если вы искренно,
с чистым хорошим помыслом делали
эти шаги, все было хорошо.
292. И если что-то нарушилось, на
первый взгляд, хорошее от этого, то
это только на первый взгляд было хорошее. На самом деле, значит, там хорошего не было. Было что-то искусственно созданное в виде иллюзии хорошего. А хорошее так не должно было
расстроиться.
293. Выраженные ваши чувства любви к истине относятся. Ну, а значит, разрушиться могло только неистинное от
этого. Истинное от истины не разрушается, а вот неистинное разрушается.
294. Иллюзия легко лопается при
соприкосновении с истиной, и вскрывается истинное существо. Оно, как
правило, бывает далеко не соответ-
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ствующее самой истине. Но это надо
вскрывать.
295. Поэтому, проявляя свои хорошие чувства друг к другу, вы очень серьезно можете затронуть друг друга.
И желание женщин нравиться, быть
хорошей, опрятной, чистой, веселой —
это тоже может очень многих женщин
напрячь.
296. Если в кругу женщин, в кругу
мужчин появляется женщина, которая
очень легко себя ведет (легко не в смысле негативном, в котором есть образ
легкого поведения, Я не это имею в виду,
а легко своим общением, восприятием
реальности. Когда она больше весела,
она легко может воспринимать многие
сложные ситуации с хорошим чувством,
с хорошим отношением к этим ситуациям), будет видно, что мужчинам с этой
женщиной легче общаться, чем с другими женщинами. Это может реально
быть заметным очень легко.
297. И тогда женщины, отметив эту
ситуацию, могут здорово напрячься по
отношению к поведению этой женщины, начнут советовать ей, что она неправильно ведет себя.
298. И Я бы хотел, в этом случае,
чтобы вы здесь не терялись. Если вы
видите мир красиво, не имеете ничего
нехорошего по отношению к происходящему, нет никаких корыстных побуждений в действиях ваших, то не смущайтесь, если вас начинают поучать и говорить, что вы неправильно себя ведете.
299. Такие поучения могут легко возникнуть в этом случае, тем более учитывая то, как вы живете, и качества, которыми вы обладаете. И это сейчас может достаточно часто проявляться.
300. И если такое поведение средь
ваших сестер есть хорошее, то вы должны умело воспринимать эту истину,
касающуюся того, что Я сказал сейчас.
Я о том упомянул, где мужчины, увидев действия такой женщины, будут
чувствовать больше к ней доверие, им
будет легче с ней общаться.
301. Но вы не должны пугаться такой ситуации, что к вам такого доверия не проявлено. Не пугайтесь, это
естественные обстоятельства, которые надо уметь хорошо понять, для
того чтобы изменять себя.
302. Ведь вы сначала узнаете свои
недостатки, ошибки для того, чтобы
взять какие-то достоинства, обрести их
путем правильных усилий. Но сначала узнается, чего вам не хватает, после этого вы делаете шаг к обретению
недостающего.
303. Нельзя обретать недостающее, если вы уверены, что у вас все
есть, вам нечего приобретать, это
пусть другие приобретают. Если вы так
живете, то, конечно, психологическое
напряжение у вас будет неизбежно, и
в конечном итоге вы останетесь одинокими в своей жизни.

304. Мужчинам сложно общаться с
такой женщиной. Они будут максимально стараться уходить от общения
с ней, потому что там в принципе нет
никакого общения, там будут одни претензии выражены со стороны женщины. Даже в ее смехе, в ее улыбках, в
ее шутке будет выражена определенная примитивная претензия.
305. Мужчина начнет это ощущать
сразу же. Поэтому, поулыбавшись, сказав вам комплименты, он постарается
побыстрей от вас уйти, ему будет сложно с вами находиться рядом. Поэтому
надо уметь себя менять, а не завидовать тем, у кого это лучше получается.
Вот эту сторону очень внимательно в
себе просматривайте.
306. Склонность к зависти очень
велика. И стоит только такой женщине появиться, и Я уже соприкоснулся
с некоторыми вопросами, где такого
характера поучения к ней начинают поступать, хотя у самой женщины нет никаких корыстных побуждений. У нее
просто хорошее состояние, хорошее
настроение, она просто легко себя
проявляет.
307. И конечно же, ее удивило, когда к ней внезапно начали поступать такие подсказки, что ее поведение направлено на то, чтобы похитить мужчину и
так далее. Это несерьезное рассмотрение такого вопроса. Хотя в принципе,
конечно же, мужчины склонны такой
женщине доверять больше.
308. Но вы научитесь лучше так себя
проявлять, чем ругать такую женщину.
Нужно всем научиться быть легкими в
восприятии реальности, которая вас
касается. И тогда мужчины будут очень
хорошо всегда с вами общаться, им будет приятно с вами находиться рядом,
они будут радоваться и окрыляться от
таких взаимоотношений.
309. Вот эту сторону, Я надеюсь, вы
сейчас начнете еще глубже рассматривать, еще правильней рассматривать и уберете те претензии, которые
очень активно пока еще проявляются
в вас. Надо уметь преодолеть свою неуверенность и уметь ценить пример,
а не ругать его.
310. Примеры возникают не в массовом характере сначала. Массовость
они приобретают впоследствии, сначала возникают единичные экземпляры какого-то примера.
311. И надо уметь это правильно оценить и последовать за этим примером,
постараться приобрести умение, которое уже вы наглядно можете наблюдать.
312. Вот теперь за собой посмотрите с этого часа. Если что-то начнет вас
смущать в поведении сестры, присмотритесь, что вас смущает, сразу задавайтесь вопросом, почему это вас неожиданно стало смущать. Что стало происходить с вами в этот момент? Вот тут
вам надо уметь правильно это оценить,
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очень умело надо оценить, чтобы вы не
пустили вперед зависть свою.
313. Зависть — это такая нехорошая
штучка, но она очень торопится у вас
выскочить наружу. И порой вы начинаете вести себя очень неправильно. Вы
будете пугать мужчин в этом случае.
314. Но тогда ваши стремления к счастью, к выстраиванию хороших взаимоотношений друг с другом становятся
просто иллюзорны, они бессмысленны,
так как они никогда не реализуются с
положительной стороны при таком вашем отношении к реальности. Это надо
в себе менять. Поэтому постарайтесь
сейчас на эту тему обратить внимание.
315. И Я жду дополнительных вопросов на эту тему, где в дальнейшем,
пусть не сегодня, но в следующей встрече, рассуждая на эту тему, вы вместе
дадите уточняющие вопросы, и мы будем продолжать ее касаться.
316. Но вообще темы мы коснулись
очень серьезной. Она у вас способна
гореть большим огнем и приносить вам
много неприятностей, что тут же подталкивает к множеству неправильных
действий. Поэтому смотрите, не теряйте свое истинное красивое лицо, которым вы уже обладаете от природы,
от Отца. Этими качествами надо уметь
дорожить».
317. «Какие действия заключены в
словах Учителя: «Вы все Мои жены»?»
318. «Лучше было бы, чтобы вопрос
прозвучал с более конкретной стороны:
«Можно ли понимать, что в таком выражении подразумевалось то-то или тото?» Вот это был бы точнее вопрос.
319. Потому что Мне бы здесь хотелось посмотреть, что вас смущает, что
привело вас к какому-то новому осмыслению ситуации, где вы даже и не знаете, нужно ли так действовать, не нужно
ли так действовать. Вообще лучше было
бы, чтобы именно с этой конкретной стороны вы задали вопросы. Иначе Мне не
совсем понятно, что вас смущает.
320. Слово «жена» — это слово такое своеобразное, оно много в себя
может вмещать в вашем понимании. И
если уж Я говорю это слово, конечно же,
не обязательно подразумевается все то,
что вы в него в состоянии вместить.
321. Я прежде подразумеваю под
этим словом то, что должно быть выражено доверие большое, где должна
быть ответственность за общение наше
друг с другом очень большая, и жизнь,
положенная друг за друга, должна быть.
322. Ибо в нормальных взаимоотношениях, где есть семья, где есть
друзья, где есть муж и жена, а это должно подразумевать друзей, конечно
же, это жизнь, отданная друг за друга,
где доверие большое друг другу, полное доверие, максимально полное,
которое в состоянии вы проявить.
323. Конечно, говоря об этих словах и выражая таким образом их, это
¹81-82 2003 ã.

не означает, что вы готовы выразить
полное доверие, что Я где-то готов
полное доверие вам выразить. Это
еще пока не означает, потому что Я
смотрю, как вы живете, как вы творите. Я вижу, что многое Я пока не могу
доверить вам или, по крайней мере,
многим из вас не могу доверить.
324. Но, говоря такие слова, Я хотел
бы, чтоб вы видели образ с позиций, о
которых Я уже проговорил сейчас в начале своего ответа, и это была бы у вас
как цель, к которой желательно подняться в наших отношениях, в нашем доверии друг другу. Но, конечно же, Я не подразумеваю всю ту полноту, которую на
данный момент ваше сознание способно вместить в это слово.
325. И если уж кто-то особенным
образом всколыхнулся и пожелал исполнить свои супружеские обязательства с Учителем, нет, конечно, это Я не
подразумевал. И Я на прошлой встрече сказал, что Я не ожидал, что вы так
начнете воспринимать Мои шаги, Мои
слова, обращенные к вам.
326. Поэтому Я улыбнулся и привел
вам простой образ, что, получается, в
нашем общении Мне нужен еще некто
из мужчин, кто корректировал бы ваше
понимание Моих слов. Когда Я могу
сказать что-то, а он тут же скажет: «Учитель не подразумевает…» — и называть, что именно он видит как человек,
хорошо вас знающий.
327. Потому что Я знакомлюсь с
вами и многие вещи Мне пока сразу не
совсем понятны, трудно сразу учесть,
что они у вас могут быть. Я лишь впоследствии узнаю: о, вот вы как еще можете преломить такую ситуацию. Тогда
хорошо, Я уже готов дальше корректировать, подправлять. Но сначала Мне
учесть бывает это трудно.
328. Я открываюсь сердцем к вам и
на этой волне открытости, конечно, Я
не подразумеваю какие-то сложные искажения. Если Я уже знаком с такими
вероятными вашими действиями, Я
могу их пробовать учитывать.
329. Но часто, если Я начинаю открываться, Я, как правило, забываю об
опасности совсем, то есть для Меня
перестает она существовать. Мой мир
не подразумевает на самом деле вероятность какой-то опасности. И если Отцу
угодно, чтобы Я мог довериться, то Я
теряю чувство опасности, для Меня оно
перестает существовать вообще.
330. И если Я делаю какой-то шаг,
который Мне нужно сделать, и Отец
этого желает, Он просто возвращает
Мой внутренний мир к Моему родному состоянию. И там, у Отца, для Меня
опасности нет, Я начинаю делать шаг,
не подразумевая, что это может быть
у кого-то из вас по-своему преломлено сложным образом.
331. И только лишь впоследствии
Я начинаю замечать: ох, как у вас это
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преломляется, оказывается. Но это
уже работа, дальше Я начинаю это
учитывать и помогать вам уяснять тот
или иной вопрос.
332. И Я предчувствую сейчас, дальше пойдет ряд вопросов, связанных уже
с Учителем. Эту тему вам надо знать
хорошо, уяснить для себя хорошо, чтобы вы могли правильно преломить и
свои собственные действия.
333. Ведь если Я что-то делаю на
этой Земле, касаясь вас, значит, Я касаюсь того, что вам нужно учиться правильно видеть.
334. Но чтобы помочь вам увидеть
что-то, бывает потребность, когда для
Меня возникает необходимость к чемуто прикоснуться и почувствовать то,
что вы рассказать Мне не сможете, что
вы никак Мне не расскажете на уровне своего понимания.
335. И Я должен прикоснуться к
этому не просто головой, а чувственно. И тогда Я могу быстро определить,
что это такое, и дальше уже на уровне
сознания вам рассказать.
336. Если было бы можно Мне это
услышать на уровне того, что вы можете Мне рассказать, то Мне было бы
достаточно, не прикасаясь лично, послушать, что вы скажете, и сделать
нужную оценку.
337. Но этого не достаточно. Вы не
можете правильно передать то, что с
вами происходит. Поэтому, чтобы что-то
лучше уяснить, у Меня бывает необходимость к этому прикоснуться.
338. Но если Я, зная вас и зная ваши
трудности, на что-то могу не решиться, то здесь будет применено одно:
Отец вернет Меня к Самому Себе, и Я
перестану ощущать опасность, Я перестану предполагать, что вы можете
быть как-то опасны в восприятии какихто явлений, что вы можете слишком ненормально преломить что-то.
339. То есть Я начинаю рассматривать вас совсем по-другому, когда Я
совершенно не вижу тех, кто может
как-то странно что-то преломить. Вы
для Меня как что-то очень родное,
чему Я полностью до последней клетки могу довериться.
340. Но потом вы Меня возвращаете в обратное состояние. Я сразу настораживаюсь и начинаю взвешивать Свои
шаги, оценивать, и начинаю уже прилагать дополнительные усилия.
341. Ну и, конечно же, очень хочу,
чтобы однажды этого уже не потребовалось делать, чтобы, общаясь с вами,
Я мог доверять вам абсолютно. И вы
могли бы подтвердить своими действиями, что это время имеет место
быть однажды. Но это будет где-то,
видимо. К этому идем, и Я надеюсь,
что это может быть.
342. Но пока давайте рассматривать
то, что на сегодня вас волнует. И Я бы в
этом случае хотел, если что-то внезап-
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но вас чуть-чуть напрягло, где-то смутило, чтобы вы постарались Меня спросить и показать Мне, что именно вас
напрягло, с какой позиции вы взглянули на эту тему. И тогда Я смогу помочь
вам правильнее увидеть ситуацию.
343. Но Мне нужны дополнительные
ваши вопросы в стремлении понять,
когда изначально вы доверяете. Не в
стремлении понять, когда вы не доверяете, потому что тогда стремление понять не носит положительный характер.
344. Когда вы не доверяете, вы
стремитесь услышать подтверждение
своим страхам, и тогда разговор бессмысленный. Вы будете обязательно
брать из любого Моего ответа желанное в негативном смысле, и Я никак
не смогу вам на уровне слов объяснить ту истину, которая проявляется в
том или ином случае.
345. Это те же споры, что у Меня
бывают изредка, время от времени, когда Я могу выйти на встречу в другие
города, и где приходят на встречу не
только верующие, но и другие люди, которые очень хотели бы критически оценить то, что Я делаю. И тогда сразу начинает картина быстро разворачиваться, когда видно, что человек пришел не
узнать Мое, его интересует желанное,
свое в Моих действиях.
346. И, задавая вопросы, он не слышит Мои ответы, он ищет подтверждения своим умозаключениям. И очень
трудно ему объяснить многое, Я как
будто бы еще больше убеждаю его какими-то ответами в его собственных
рассуждениях. У него легко возникает
такая иллюзия, хотя Я ему объясняю
другие совершенно обстоятельства.
Но это такая специфика человека.
347. И поэтому полнее, точнее вы
можете уяснить что-то, связанное с тем,
что Я принес вам, что Я готов вам рассказать, чему могу научить, чем могу
поделиться, это когда у вас есть доверие изначально и вы хотите на этом доверии теперь понять, как же правильно
для вас. Вот тут Я готов уже рассказывать бесконечно и много.
348. Но Мне нужно ваше доверие.
Пока оно не всегда удачно проявляется, но это еще допустимые отклонения.
Я надеюсь, что они уйдут скоро».
349. «Правильно ли я понимаю, что
образ о Тебе, Учителе и Христе, сформировался в течение двух тысячелетий
и в христианской культуре зафиксировался как догма, и наша человеческая
привязка к этому иконостасному образу не дает Тебе свободно проявлять
Свою Суть?»
350. «Верно. Образы, которые сформировались обо Мне за долгое время,
они очень странные, где, если вы этот
образ создаете, вам даже будет трудно
представить, что Учитель может сходить
в туалет. Простой образ такой, житейский, но, когда вы прикасаетесь к образу,
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который создавался, драматическому,
вам это даже трудно представить. Вам
кажется, что это просто неуместно, как
будто бы это оскорбление. Настолько
слишком специфический образ был создан в жизни человеческой.
351. И конечно же, долгое время создавалось столько много лишнего, что
сейчас, накладывая эти образы на
Меня, вы просто Мне мешаете действовать, мешаете творить и как раз создаете дополнительно напряжение.
352. Если вы верите в эти образы,
то Мне неизбежно их нужно будет разрушать, но Я знаю, что, если Я буду это
разрушать, вас будет это напрягать, у
вас будут создаваться соблазны.
353. И тогда Мне требуется очень
осторожно, то есть не так быстро, не
так открыто, осторожно видоизменять
ваше понимание.
354. Но осторожность затягивает
время в этом случае неизбежно. То,
что могли бы вы быстрее узнавать, начинает растягиваться, вы узнаете чуть
позже где-то.
355. Именно характер вашего доверия должен определить активность
вашего познания тех или иных истин.
Но активность будет определяться как
раз доверием.
356. А доверие — это если даже у
вас и есть какие-то образы об Учителе, вы внутренне имеете полную готовность легко, быстро отказаться от своих догм в пользу истинного положения
дел, в пользу истины, которая касается Учителя.
357. На самом деле в этом все и
должно проявляться, что является самым ценным, самым дорогим, и ничего больше дороже быть не может из
других рассуждений и собственных
умозаключений.
358. Поэтому тут нужно правильное
ваше отношение. Конечно же, это может задать другой ритм нашего общения. А если вы очень дорожите своими образами, то это в какой-то мере
мешает, потому что вы начинаете требовать с Меня действия, которые вы
считаете, что именно так должен был
делать Учитель.
359. То есть вы доходите до такого
абсурда, когда на самом деле получается, что ученики, собравшись с Учителем, требуют от Него каких-то действий,
считая, что если Он Учитель, то Он должен делать вот так.
360. И соответственно, если Он так
не сделает, как вы придумали, то, значит, Он не совсем и Учитель. И вы порою не отслеживаете, что на самом деле
вы делаете, общаясь со Мной и выражая какое-то отношение ко Мне.
361. Здесь нужно быть вам внимательными, уметь рассуждать на эту
тему. Тогда мы быстро сможем выстроить с вами правильное общение. Я
много-много готов буду вам расска-

зать, как самым ближним, тем, кому Я
доверяюсь полностью».
362. «Почему до сих пор все-таки не
состоялся «треугольник» в природной семье Учителя? Правильно ли я понимаю,
что предложенный в нашу жизнь образ
«треугольника» Учитель проходит первым? Если этого нет, то что это — неуверенность и страхи Любаши или в целом
неготовность всех женщин общины?»
363. «Нет, здесь так подходить не
надо, что если этого вопроса касаемся,
то Учитель должен попасть первым в эти
условия. Так будет неверно касаться.
364. Но если Я уже упомянул этот
вопрос на предыдущей встрече с той
стороны, когда эта тема коснулась Любашки, то Я уже пок азал важный
смысл того, почему это должно было
происходить.
365. Она женщина, такая же как все
вы, и имеет много страхов, так же как и
все вы. Но, если вы имеете страхи и их
правильно не решаете в себе, вам трудно подойти к мужчине, к Учителю тем
более сложнее подойти становится.
366. Ваши собственные страхи начинают так вас раскручивать, что, находясь рядом с Учителем, вы начинаете находиться в очень непростом состоянии, переживании.
367. И в данном случае естественно, чтобы помочь прийти женщине к
мужчине, ей очень важно научиться
правильно рассматривать свои отношения с женщинами, сестрами, находящимися вокруг. Вот эта ситуация естественно и нормально начала по-своему разворачиваться.
368. И где, пробуя победить себя,
пробуя разрешить те или иные задачи, она сама замечает, какие удается
обрести плоды, насколько у нее улучшаются взаимоотношения со своим
мужем и насколько ей удается полнее
подойти ближе внутренне.
369. Если Учитель находится рядом,
Ему во многих обстоятельствах удается легко пронести на руках. Там, где
надо идти ногами кому-то, Ему может
удаваться долгое время проносить на
руках того, кому надо идти ногами.
370. И в какой-то мере эта ситуация носит своеобразный характер.
Нельзя бесконечно нести на руках,
надо все-таки будет сделать что-то
обязательно своими шагами.
371. И когда такой час наступает, он,
конечно, непростой, но там уже человеку, в данном случае женщине, приходится учиться делать свои реальные
шаги, не создавать иллюзию о себе, научиться видеть себя правильно.
372. Чтобы себя изменить в лучшую
сторону правильно, надо себя правильно увидеть. Когда о себе ложное
представление, то можно легко ошибиться и сильно споткнуться.
373. То есть все то, что в этом случае
начало происходить, очень нужно как
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таинство, которое поможет женщине
быть рядом, иначе ее собственный страх
может очень сильно ее оттолкнуть.
374. Но это будет собственный
страх, который проявляется по своему закону, хаотичному, беспорядочному и очень специфическому, и где нужно усилие именно самого человека,
потому что насильно его удержать рядом нельзя будет».
375. «Если Любаша еще достаточно
долгое время не сможет принять вторую
женщину в дом как жену, то говорит ли
это о том, что «треугольник» не может
состояться в природной семье Учителя?
Но каким же образом Учитель будет постигать мир женщины?»
376. «Все, что Мне нужно для постижения, не должно зависеть от самого
человека, вы должны это хорошо понимать. Мой мир постижения должен
происходить в нужном порядке, в нужном режиме, с нужной скоростью, и Я
вовремя должен все необходимое узнавать, чтобы дальше вас вести.
377. И Мое узнавание ни в коем случае не должно зависеть от кого-то одного из вас, вы начнете Мне мешать.
378. Ни один из вас не обладает качествами, позволяющими вам помогать
Мне в полной мере. Поэтому необходимое Я возьму, по разным причинам Я
найду это, и Я узнаю необходимое.
379. Все необходимое Я узнаю, и
здесь не ставится такой вопрос, сумеет ли кто-то один в полной мере Мне
оказать помощь или не сумеет. Если
он что-то не умеет, это сумеет сделать,
помочь кто-то другой.
380. Но обязательно будет взаимодополняемость какая-то среди вас происходить, и это быстро Мне поможет
узнать необходимое, которое Я должен
буду дальше рассказать вам, показав
правильность ваших шагов, что правильно сделать, что неправильно.
381. Так что узнавание Мое не должно зависеть от одного человека. И задачи такой, что должен быть «треугольник» в полной мере, такой задачи не
стоит.
382. Хотя, если такая возникает ситуация, располагающая к этому таинству, то, конечно, благополучие в этом
вопросе лишь определит благополучие,
в данном случае, Любы, насколько она
будет правильно что-то решать. В этом
решается ее благополучие, ее состояние, ее духовный мир, ну и, конечно же,
женщины, которая в этот момент начнет как-то прикасаться к этому вопросу
вместе с ней, входя в дом.
383. Они, вместе решая эту ситуацию, очень многое увидят в себе,
очень много вскроют в себе страхов
разнообразных, каких-то сторон своего внутреннего мира, которые им увидится необходимым правильно разрешать. То есть это прежде их личное
будет решаться в таком таинстве.
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384. И если что-то сможет сделаться, что-то Я могу дополнительно увидеть. Но зависеть от этого Мое узнавание не должно. Хотя возможности
Любы, конечно же, Отец учитывал, и
то, что она в свою очередь в состоянии могла помочь увидеть, она это
максимально делает».
385. «Сегодня в поездку по стране
Ты пригласил сопровождать любящую
Тебя женщину. Нужно ли Тебе такие действия согласовывать с женой или Ты
свободен в подобных действиях?»
386. «Да, в данном случае Люба знает. Она знает, что так произошло, что Я
хотел позволить женщине одной поехать
помочь нам в поездке, потому что нам
же нужна няня. Мы же вроде бы взрослые, но такие мальчишки.
387. Нас нужно кормить, нас надо
еще уметь накормить, потому что не
везде, не в каждом городе знают характер питания, как мы кушаем, что мы кушаем. И порой женщины теряются, не
знают, что делать. И конечно, нужен в
этом случае помощник, который поможет приготовить вовремя, что-то сделать
правильно, подсказка нужна такая.
388. И те хозяйки, которые пробовали нас принять, с удовольствием
предоставляли другой эту инициативу,
потому что они смотрели тогда, как мы
кушаем, как лучше приготовить какоето блюдо простое. Конечно, нам в этом
случае такая помощь требовалась,
няня нам была нужна, помощник хороший.
389. А это, конечно, должен быть
человек, которому Я могу тоже доверить, потому что здесь должна быть и
помощь психологическая. В том смысле, когда не просто помощь облегчающая, что человек сразу как-то своим
поведением облегчил наше существование, нет, а присутствие помощника в
нашей поездке, чтобы он был способен
не отяготить наше состояние.
390. Не многие из вас на это способны. Вы своими переживаниями,
беспокойством легко способны создать дополнительную тяжесть, искренне желая помочь.
391. Тут еще нужно соответствующее внутреннее качество, которое уже
можно учитывать в данном случае. Это
не должна быть нагрузка, а если уж помощь, так это должна быть действительно помощь. Поэтому тут не просто пожелание, здесь емкий смысл
должен быть просмотрен...
392. Кого пригласил? Не скажу, —
Учитель улыбнулся. — У вас слишком
особенный взгляд на эту сторону. И конечно, вы это узнаете, но вы такие своеобразные, тогда вы замучите человека. Начинаете на него наваливаться,
начинаете задавать ему массу разных
вопросов, начинаете его беспокоить и
разного рода вопросами начинаете его
атаковать.
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393. Как будто бы все просто, но,
видите, Я невольно сталкиваюсь с ситуациями, где вы чуть-чуть прикоснулись к тому, кто пришел в дом Мой, и
после этого стоит ему оттуда уйти, вы
тут же наполняете его дом.
394. Все приходят, спрашивают, он
сам мучается, он не поймет, что происходит, его со всех сторон начинают терзать. Кто-то завидует, кто-то с хорошим
побуждением приходит, но вы начинаете здорово нападать на человека.
395. Поэтому даже здесь, попытавшись довериться, пригласить в помощь,
Я уже понимал, что этого вы коснетесь.
Но так нужно было. Видел благоприятность, понимая, что вы сейчас забурлите. Но Я пошел на это, чтоб вы бурлили.
396. Я хочу, чтоб вы бурлили. Гдето осторожно, но Я буду делать то, что
будет заставлять вас бурлить. Нужно,
чтоб вы побурлили хорошенечко и дозрели до состояния, когда в нужный момент, в ответственный момент, Я легко мог на вас положиться. Мне надо,
чтобы вы дозрели.
397. А для этого надо побурлить,
подумать, осмыслить многие моменты,
в этом случае со многими истинами
связанные, и чтобы за этот какой-то
период у вас сформировалось правильное видение многого. И тогда мы
смело шагнем к большим событиям, и
там Я уже не буду задаваться вопросом, кому из вас можно доверить. Я
доверю всем.
398. Вы спрашивали, ставится ли
Люба в известность? Она знает все,
что вот так касается Меня, в этом случае тайн у Меня нет от нее. И она учится все видеть правильно, спрашивает,
уточняет, пробует, старается все правильно осмысливать.
399. Имеет ли значение согласие
ее? Это хороший вопрос. Имеет значение для нее согласие. Я сказал, есть
один момент очень непростой, он
очень своеобразный, и он связан
прежде всего со Мной. Мои действия
ни в коем случае не должны зависеть
от вас. Слишком большая ответственность сразу может лечь на вас.
400. Поэтому многие действия Я
определяю, как правило, Сам, и Мне
не требуется, чтобы вы Мне разрешили что-то сделать. Я могу учитывать
ваше состояние, но Я буду делать так,
как благоприятно для всех вас. Ведь
это Моя задача, и она никоим образом
не может согласовываться с вашими
пожеланиями.
401. Но если вы вовремя научитесь
Мне разрешать делать то, что Я сочту
нужным для вас как Учитель, как Доктор, как Истина, от этого зависит ваше
собственное благосостояние впрямую.
Именно от этого зависит то, что с вами
происходит.
402. И если вы сумеете вовремя
правильно принимать Мое, доверять-
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ся этому, тогда все элементарно начинает выстраиваться.
403. Здесь единственное, что зависит от разрешения Любы, это, конечно
же, жизнь кого-то в доме, где она хозяйка. Это бесспорно, эта сторона никак подругому там не может быть.
404. Если Я ей доверил очаг, то там
быть без ее согласия никто не сможет.
И если она спросит, какие-то пожелания Я могу выразить, но давление,
подталкивание в этом смысле, конечно, делать Я не буду».
405. «Если Ты не можешь полюбить
природно, может ли это повлиять на то,
что у любящей Тебя женщины пропадет
природное чувство к Тебе?»
406. «Неверно, так оно не должно
зависеть. Вы должны в этом случае вообще попробовать правильно рассмотреть слово «любовь». С чем прежде это связано? Какие таинства закладываются в слове «любовь»? Что вы
видите в этих таинствах?
407. Потому что только от неверного представления этого таинства у вас
многое во взаимоотношениях складывается достаточно неверно, путано.
408. Любовь — это качество в природе, которое связано с чувственным вашим личным переживанием. Любовь
нельзя передать, она никуда не передается. Любовь — это исключительно ваше
личное переживание этого таинства.
409. Она придает вашим чувственным переживаниям относительно того
или иного человека особую окраску. Она
делает ваши переживания очень яркими. Она создает дополнительную привязанность к тому, в кого вы влюблены.
410. Но передать другому человеку вы можете только свою нежность,
которую в принципе можно передать
в той же самой полноте, не испытывая этих чувств.
411. Все то, что можно передать, не
обязательно можно передать с чувством любви. Любовь сама по себе не
передается, она лишь придает вашим
личным переживаниям особую окраску и создает дополнительную привязанность.
412. Поэтому тот, кто знает об этом
чувстве, он понимает, что для него это
определенный род ответственности,
которую уже нужно учитывать. Человек
любящий дополнительно привязан, и с
ним поведение должно быть особенное.
413. К нему надо относиться осторожнее, нельзя относиться так, как к
человеку, который не испытывает таких чувств. Это обязательно нужно
учитывать, потому что такой человек
более ранимый становится. И вообще
само по себе это чувство очень хорошее, к нему надо относиться с уважением, очень хорошо.
414. Тогда, если вы говорите о любви и касаетесь другого человека, люСвидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ в Республике Хакасия.
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бит он вас или не любит, вы должны
понимать, что вы хотите видеть в его
отношении к вам. То, что он привязан
к вам, для вас это очень ценно? Или
что другое?
415. Когда вы останавливаетесь на
том, что любит вас или не любит ктото, на самом деле вы внутри себя хотите увидеть, что он к вам очень-очень
привязан.
416. Любовь создает максимальную привязанность, которую возможно создать для того или иного человека, учитывая его характерные чувственные особенности.
417. Кому-то любовь сильно создает привязанность по его природным качествам, для кого-то она меньше привязанность способна проявить в силу
его особых внутренних качеств. Но это
создает определенную привязанность.
418. Что вы хотите видеть за словом
«любовь»? Вот тут важно вам вместе
уметь порассуждать и обрести ясное
представление о том, что такое любовь.
419. Для женщины очень важно, конечно же, реализовываться в любви.
Для мужчины это не так важно, и не
будет потерей для него, если он какойто шаг может сделать, не испытав это
чувство любви.
420. Если испытает, оно принесет,
конечно, ему определенные переживания, определенные познания, преодоление каких-то слабостей, которые тут же
у него вскроются в этой связи.
421. Но на самом деле он может и
обойти эту сторону, если какая-то ситуация к этому подведет. Не когда он искусственно задает себе цель не влюбляться, а когда сама ситуация поставит
перед ним задачу, где в данном случае
как будто бы у него любви нет. Но это
не будет потерей во взаимоотношениях
с женщиной, которая его любит.
422. Потому что в этом случае, в зависимости от своих внутренних качеств, он может выразить все то, чем
он обладает; независимо, влюблен он
или не влюблен, он может все это выразить. Всю полноту каких-то переживаний чувственных, хороших, красивых, нежность, он вполне может полноценно выразить».
423. «Мы не говорим о ситуации,
где он решил это сделать, не испытывая к этому чувственной предрасположенности? У него насилия над собой
не будет ли в этом случае?»
424. «Так он делать не должен. Конечно же, если он делает такой шаг, он
обязательно сделан на основе, когда он
внутренне видит, что он чувственно способен очень возвышенно, очень хорошо на это откликнуться, насколько он
вообще в состоянии это сделать.
425. То есть это не работа для него,
он не идет на это специально усилием
воли. Так, конечно, идти нежелательно.
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426. Поэтому для него, конечно, это
нормально, и никакой потери для него
это не создает. Он в состоянии контролировать эту ситуацию и, по мере
того как развиваются события дальше,
смотреть вероятность каких-то усилий,
которые могут иметь место, или чтото надо поменять, если что-то круто
начинает меняться в каком-то своеобразном вихре.
427. Но он организатор. И если он
делает такой шаг, внутренне он готов
его делать всегда, главное, чтобы все
было по Истине и не было каких-то
сложных искажений, в данном случае,
со стороны женщины, чтобы она не
внесла эти искажения.
428. Своими переживаниями, конечно, у нее есть вероятность многое
исказить таким образом, когда мужчина видит, что наступает предел, где
надо немножко приостановить выражение своих чувственных таинств, потому что он видит, что начинается неприятность. Он втягивает женщину в
какие-то переживания, требования,
которые начинают вырастать в очень
ненормальном виде. Вот здесь он может остановиться.
429. Но это его заставляют остановиться. Если его не будут заставлять
остановиться, сам он не будет останавливаться…
430. Мы касаемся сейчас тем, где,
если выпустите вперед страх, вы начнете сильно не только друг другу мешать, вы и Мне начнете мешать вам
помогать.
431. Но Мне будет трудно тогда вам
помочь. Вы будете за Меня себе отвечать, выдергивать из рук у Меня то, что
Я протягиваю вам как помощь, и тут будет картина такая специфическая, необычная. Призывая Меня на помощь, вы
не позволите Мне помочь себе.
432. Вам надо позволить Мне помочь
вам. А это значит — не мешать Мне вам
помогать, не ставить передо Мной условия, как Мне вам надо помочь.
433. Именно так часто происходит.
Вы зовете Меня на помощь, и как
только Я подхожу, вы ставите передо
Мной условия, как Мне надо вам помогать, чуть ли не описываете рецепт,
как это Мне надо сделать. Если даже
не говорите, то это внутри подразумевается.
434. Вы ждете желанное, а Я подхожу и вижу: вам надо дать другое, но не
вижу вашего доверия. И Мне становится очень трудно вам это дать, вы от этого отворачиваетесь. Но тогда помочь,
конечно, Мне очень трудно.
435. Так что сейчас эффективность
всех событий будет зависеть от вас,
именно от вашего доверия, от вашего
умения хорошо на все взглянуть и хорошо порассуждать, стремления понять, выражая к этому доверие».
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